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Введение

Перед вами второй сборник материалов, 
посвящённый изучению методов поддержки детей-
сирот и детей с ОВЗ, выпущенный «Иркутским 
зоосадом». 

Процесс реабилитации и социальной адаптации 
детей с ОВЗ - долгий процесс, требующий 
систематического подхода и участия специалистов. 
И к этому процессу нужно подходить научно. 
Поэтому мы считаем важным обмен ценным опытом 
между специалистами в работе с детьми.

В настоящий сборник вошли материалы 
семинара «Социально-педагогическая и 
психологическая поддержка детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями здоровья», который 
«Иркутский зоосад» провёл 14 октября 2019 года. В 
нём приняли участие социальные педагоги,  учителя, 
представители специализированных школ. 
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Особенности, проблемы и типы семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ

Семья — это основанное на браке и кровном 
родстве объединение людей, связанное общностью 
быта и взаимной моральной ответственностью. 
Семью рассматривают как малую социальную 
группу, количественную полноту и совокупность 
духовных, нравственно-психологических отношений 
между ее членами, в том числе отношения власти и 
авторитета.

В нашей школе-интернате воспитываются 
163 ребёнка с различными нарушениями зрения. 
Одни из них проживают в интернате всю неделю 
(70 человек), другие уходят домой после продлёнки 
(93 человека). А часть воспитанников живут с нами 
вместе от каникул до каникул (20 человек). Выходит 
так, что большинство ребят видят своих родителей 
меньшую часть времени, чем необходимо для 
полноценного общения с семьей. Педагоги стараются 
создать комфортные условия для проживающих в 
интернате воспитанников, но заменить семью всё 
же не могут.

Каждая семья как социальная группа выполняет 
ряд функций. Но наши семьи все непростые и имеют 
много проблем.  Следовательно, страдают многие  
семейные функции, что можно проследить на 
рисунке  1.

Функция деторождения – репродуктивная 
- находится на среднем уровне. Подобный вывод 
мы сделали на основе анализа документов. Анализ 
показал, что подавляющее большинство семей 
имеют одного ребенка, реже - двух. Причем семьи 
с двумя детьми на половину имеют обоих детей с 
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нарушениями зрения. Есть и многодетные семьи 
(таковых у нас 39), у которых один или двое детей 
родились с какими-либо патологиями зрения.

Воспитательная и социально-бытовая функции 
семьи, находятся на среднем уровне. Это связано 
с тем, что дети проживают в интернате, и очень 
редко встречаются с родителями. И воспитательную 
функцию семья тем самым перекладывает 
на общество, в котором находятся их дети. 
Хозяйственные домашние дела  дети выполняют 
очень редко, так как родители при редких или 
поздних встречах с ними жалеют детей и стараются 
взять на себя все домашние хлопоты, что конечно 
мешает полноценному развитию ребенка, как 
личности.

Материальная поддержка несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи находится у 
большинства на уровне ниже среднего, а часть 
семей считатся семьями со средним достатком, и 
часть находится на границе бедности. Статистика 
показывает, что работающих семей у нас 128, а 



7

безработных -  67. Причем в работающих семьях 
работает один родитель, а второй оформлен по 
уходу за ребенком инвалидом либо является 
домохозяйкой. Безработные - это чаще всего матери 
одиночки, воспитывающие детей с тяжелыми 
сочетанными патологиями. Причем замечено, 
что среди безработных большинство родителей 
имеющих инвалидность. Некоторые мамы не могут 
работать, так как их дети нуждаются в постоянном 
уходе и живут на денежные пособия от государства. 
Трудоспособные родители часто ограничены в 
выборе рабочих мест и карьерном росте в силу того, 
что воспитывают детей с ОВЗ или сами являются  
работающими инвалидами. Полных семей в нашем 
интернате 87. Это немного больше чем неполных, 
таковых 76.

Духовно-нравственная роль семьи потеряна во 
многих семьях, что обуславливается нежеланием и 
нехваткой знаний и времени и средств на развитие 
личности своих детей. Большинство родителей 
предпочитают сводить ребенка в торговый центр, 
накормить «фастфудом» и иногда сходить с ним 
в кино или поиграть на игровых автоматах. Это 
обусловливается особенностями современного 
общества и малой заинтересованностью родителей 
этой стороной развития личности ребенка. Кроме 
того некоторые родители подменяют воспитание 
нравственных качеств и организацию досуга 
покупкой телефона или планшета.

Организация рационального досуга, 
взаимообогащение интересов находятся на уровне 
чуть ниже среднего у большинства семей, что 
объясняется тем, что у родителей нет времени 
и материальных возможностей часто посещать 
интересные места. Многие дети в силу своих 
особенностей здоровья не ходят в кружки и секции. 
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Кроме того, проживая в интернате, дети могут 
посещать кружки и секции, которые есть в нашем 
интернате, только в ограниченном пространстве и 
с одними и теми же людьми. Опрос обучающихся 
на наличие друзей за пределами школы-интерната 
показал, что большинство ребят не имеют друзей 
вообще либо есть один друг. По моему мнению, 
это можно объяснить неготовностью и нежеланием 
нашего детского общества общаться с теми, кто не 
такой, как они, и жестокостью взрослых. Кроме 
того, дети редко гуляют, чаще проводят свободное 
время дома.

Соответственно и эмоциональная функция 
семьи находится на таком же среднем уровне, что и 
предыдущая. Это можно объяснить столкновением 
детей и родителей с большим, по сравнению с 
обычными семьями, количеством препятствий в 
жизни.

Семья для любого ребенка имеет определяющее 
значение. От того , в какой семье вырос ребенок, какие 
ценности он усвоил, зависит его дальнейшая жизнь, 
его позиция как гражданина и человека. Семья — это 
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первое социальное окружение , в которое попадает 
ребенок. Для ребенка с нарушениями зрения семья 
приобретает особую роль. В силу зрительного 
дефекта для такого ребенка важны тактильные 
ощущения, эффект «присутствия». Между тем 
появление  «не такого» ребенка нарушает весь ход 
жизни семьи. Тут и социальная дезадаптация, и 
эмоциональное отчуждение между членами семьи, 
вплоть до ее распада. Происходит смена взглядов 
на жизнь, меняется внутреннее расписание жизни 
семьи. Такие семьи нуждаются в комплексной 
поддержке: психологической, социальной, 
педагогической. В нашей школе обучаются дети из 
самых разных семей. Это и одно и многодетные, в 
которых кроме ребенка с нарушением зрения есть 
дети с нормальным зрением; полные и неполные 
Кроме того, родители ребенка могут сами иметь 
какие то нарушения в развитии. По типам семей, 
имеющих в своем составе детей с ОВЗ, их можно 
условно дифференцировать на четыре группы.

–  Первая группа – это родители с выраженным 
расширением сферы родительских чувств. Они 
имеют неадекватные представления о возможностях 
ребенка, мать, как правило, имеет повышенное 
чувство тревожности, не оставляющее ее ни на минуту, 
как следствие расшатанная нервная система матери 
сказывается на остальных членах семьи. Взрослые 
в такой семье окружают ребенка сверхзаботой, 
вплоть до кормления с ложки и надевания одежды 
и обуви вплоть до подросткового возраста. Ребенок 
растет инфантильным и несамостоятельным. Когда 
такие дети приходят в интернат, их приходится 
учить самому необходимому.

–  Вторая группа характеризуется стилем 
«холодного» общения. Эмоциональные контакты 
родителей с ребенком снижены, на ребенка 
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проецируются собственные нежелательные 
качества. Родители ищут виновного в ситуации, 
акцентируются на различных методах лечения, 
отказываются принимать дефект ребенка, считают 
что им «виднее». При этом личность ребенка и его 
интересы отходят на второй план и игнорируются.

– Третья группа это семья, выбирающая стиль 
сотрудничества, конструктивная и гибкая форма 
взаимоответственных отношений родителей и 
ребенка в совместной деятельности. Ребенок 
воспринимается естественно, родители позволяют 
ему быть «везде», не обращают внимания на взгляды 
и замечания окружающих. Ребенок растет более 
самостоятельным, более адаптирован, воспринимает 
себя таким, как все.

-четвертая группа, это авторитарный стиль 
семейного общения. Родители имеют откровенно 
пессимистический взгляд на будущее ребенка, 
ограничивают его передвижения, устанавливают 
жесткие предписания. Ребенку отказывают в 
проявлении знаков внимания, любви. Дети в таких 
семьях редко выходят из дома, их социальные 
контакты очень ограничены.

Границы между этими четырьмя типами семей 
условны, нередко в одной семье могут встречаться 
все признаки сразу.

Статичными типы становятся по мере 
взросления ребенка и принятия или непринятия его 
семьей. В каждой семье объективно складывается 
определенная система воспитания, она складывается 
стихийно в соответствии с социальным статусом 
семьи и уровнем воспитания и образования 
родителей. У детей с нарушениями зрения нет каких-
то совершенно особых качеств личности, которых 
не имеется у нормально видящих. Они, в основном, 
ведут такую же жизнь, как и обычные дети, при 
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условии отсутствия других нарушений. Вместе с 
тем зрительный дефект оказывает отрицательное 
влияние на развитие различных компонентов 
личности: самостоятельности, активности, 
коммуникабельности. Такому ребенку нужно больше 
времени для достижения результатов.

И здесь не только школа, но и семья должна 
брать на себя коррекционно-развивающую, 
компенсирующую и реабилитационную функцию. 
Вовлечение в повседневную жизнь семьи 
должно происходить постепенно, но настойчиво, 
недопустимо задвигать ребенка в уголок. При 
правильном понимании ситуации всеми членами 
семьи ребенок имеет все возможности для 
нормальной и полноценной жизни. Школа – интернат 
не может заменить семью.  

Геранюшкина Татьяна Анатольевна, 
воспитатель начальных классов 

ГОКУ «Школа-интернат №8» г. 
Иркутска

Никитина Наталья Александровна, 
воспитатель старших классов ГОКУ 

«Школа-интернат №8» г. Иркутска
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Применение различных форм взаимодействия в 
работе с семьей, воспитывающей ребенка с особыми 

образовательными потребностями

Семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) переживают 
неуверенность, пессимистичные взгляды на 
будущее ребенка довольно долгое время. Чтобы 
выйти из длительной психотравмирующей 
ситуации, семье имеющей ребенка-инвалида, 
необходима помощь специалистов.  Включение 
семьи в поле взаимодействия с социумом – основной 
стабилизирующий фактор. Дети-инвалиды  
нуждаются в общении, как и здоровые дети. Если 
ребенок обучается в школе, очень важно чтобы 
семья взаимодействовала с педагогами, психологом, 
детским коллективом.

   Для эффективного учебно-воспитательного 
процесса в школе необходимо организовать 
качественное психолого-педагогическое 
сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ. В школе очень важно то, что родители и 
специалисты школы -  это прежде всего партнеры.

    В работе педагога по установлению контактов 
с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, необходимо учитывать 
следующие моменты:

• в основе совместной деятельности школы 
с семьей должны быть действия и мероприятия, 
направленные на укрепление и повышение роли 
родителей; 

• педагогический такт, недопустимость грубого 
вмешательства в жизнь семьи; 
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• опора на положительные качества ребенка, на 
сильные стороны семейного воспитания. 

   Включение детей с ОВЗ в социум является 
для их родителей одной из важнейших задач. При 
обучении таких детей родители видят необходимость 
образования в школе не столько для получения 
детьми новых знаний, сколько для социализации в 
обществе и коллективе сверстников. 

   Поэтому просвещение родителей учащихся 
с ОВЗ занимает важное место в работе школы. 
Оно осуществляется через участие родителей 
в родительских собраниях, индивидуальных 
и групповых консультациях. Эти формы 
педагогического просвещения помогают 
формировать толерантное отношение к детям с 
ОВЗ, правильно организовать общение с ними. 
Вся работа с родителями, воспитывающими 
детей с ОВЗ, направлена на преодоление их 
социальной беспомощности. Цели данной работы 
возможно реализовать посредством повышения 
их педагогической компетентности, обучения 
навыкам взаимодействия и общения со своим 
ребенком при совместно выполняемых заданий, а 
также посредством общения с другими родителями 
в рамках групповой работы. Благодаря этому 
родители  увереннее несут ответственность за 
воспитание и развитие своего ребенка. 

   Соответственно, при организации 
работы школы с семьей  необходимо вовлекать 
родителей в образовательный процесс в качестве 
активных участников через их обучения приемам 
взаимодействия с детьми, организации совместной 
деятельности.

   В нашей школе, где я работаю педагогом 2 «Г» 
класса, количество детей - инвалидов, обучающихся 4 
человека. Одна из них имеет выраженные нарушения 
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здоровья и обучается на дому. Для оказания 
таким детям своевременной помощи в отношении 
их организовано психолого-педагогическое 
сопровождение. В школе имеются для этого все 
необходимые кадровые условия. Свою деятельность 
осуществляли: тьютер, учитель – логопед, педагог 
– психолог, социальный педагог. Эффективность 
психолого-педагогического сопровождения прежде 
всего зависит от своевременной, систематической 
помощи и единого подхода работников школы и 
родителей. Задачи, которые стоят перед нашей 
школой в работе с семьей:

• вовлечь родителей в образовательный 
процесс в качестве активных его участников, 
посредством их обучения приемам взаимодействия 
с детьми, организации совместной практической 
деятельности;

• содействовать изменению родительской 
позиции и вооружение родителей позитивными 
способами коммуникации;

• способствовать формированию у родителей 
воспитательной компетентности через расширение 
круга их педагогических и дефектологических 
знаний и представлений;

• создать условия для объединения родителей 
в сообщество, которое будет способствовать 
расширению социального пространства семей.

В нашей школе традиционно используются 
следующие формы взаимодействия с родителями:

• встречи, знакомства с родителями;
• анкетирование;
• индивидуальные и групповые консультации; 
• родительские собрания; 
• занятия – практикумы, тренинги;
• совместные общешкольные и классные 

праздники детей и родителей.
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   Работу с родителями детей с ОВЗ, поступивших 
на обучение в школу, выстраиваю поэтапно и 
начиная ее со дня открытых дверей.  В дни открытых 
дверей у родителей есть возможность пройти по 
школе и посмотреть открытые занятия, пообщаться 
с каждым специалистом в отдельности.

  Для большинства родителей первые, 
зрительные впечатления оказываются самыми 
яркими и стойкими. Приглашая их в свой кабинет, 
я хочу познакомить их с играми и пособиями, 
которыми он оснащён. Представляя родителям 
все эти игровые пособия я рассказываю им о их 
назначении. Знакомство родителей с условиями 
обучения, со всем комплексом коррекционно-
развивающих мероприятий, направленных на 
преодоление их детьми трудностей в развитии 
и приобретение полноценных возможностей 
овладения в дальнейшем школьной программой. 
Эффективное взаимодействие школы с родителями 
решает множество проблем.

Целью этого сотрудничества с родителями 
является профилактическое воздействие на семью, 
имеющую ребенка с особыми образовательными 
потребностями, повышение уровня психолого-
педагогических знаний родителей, получение 
дополнительной информации по вопросам обучения 
и воспитания детей, обмен опытом семейного 
воспитания.

В нашей школе используются разные формы 
взаимодействия с родителями.

Мною были разработаны на каждого ребенка 
СИПРы (специальные индивидуальные программы 
развития). Эти программы обсуждались и были 
утверждены и подписаны каждым родителем на 
родительском собрании в начале года.
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В течение всего учебного года мною 
систематически проводилось и проводится 
индивидуальное консультирование родителей. 
Учитель-дефектолог консультирует родителей по 
вопросам:

 - развития интеллектуальной и эмоционально-
личностной сфер ребенка;

- в начале, середине года сообщаю о результатах 
обследования, об особенностях психического 
развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и 
слабые стороны;

- обращаю внимание родителей на возможные 
осложнения в процессе коррекционного обучения;

- показываю приемы работы с ребенком: 
учу правильно выполнять задания, закреплять 
полученные знания в бытовых ситуациях и 
повседневной жизни;

- подчеркиваю успехи и трудности ребенка, 
акцентирую, на что нужно обратить внимание дома.

• Ещё одна форма работы с родителями, 
которую я использую в своей работе - совместные 
занятия детей и родителей, которые позволяют 
повысить педагогические знания родителей, в ходе 
совместного выполнения с ним, например, задания 
по лепке, аппликации. На которых родители не 
только присутствуют, но и под руководством 
педагога выполняют предложенные задания.

• Групповые формы работы с родителями 
начинаю с проведения обучающих мастер-классов, 
на которых учу родителей проводить с детьми 
занятия по развитию мелкой моторики, которые 
они могут осуществлять дома.

• В связи с этим мы проводим тематические 
консультации, на которые приглашаем родителей 
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не всего класса, а лишь тех которым необходима 
информация по конкретной теме.

Так же родители активно принимают участие 
во внеурочной деятельности, это общешкольные 
мероприятия, такие как: «1 Сентября», «Новый год», 
«8 Марта».

 Родители вместе с детьми участвуют в 
классных праздниках, таких как: «День матери»; 
«День защитника Отечества», дети вместе с мамами 
изготавливали открытку папам; «8 Марта», дети 
вместе с папами изготавливали открытку мамам.

 Так же родители со своими детьми участвуют 
и в областных конкурсах:

- Областной фестиваль «Талантлив каждый-2017» 
в номинации: декоративно – прикладное искусство. 
Ученик Петухов Артем занял 2 место.

- Областной фестиваль «Дружат взрослые и 
дети», с инсценировкой сказки «Колобок». Заняли 2 
место.

- Областной конкурс по моделированию и 
конструированию для детей с ОВЗ «Золотых дел 
мастер» в номинации «Предметы интерьера». 
Ученица Романенко Ева стала лауреатом конкурса.

В течение всего учебного года проводим 
анкетирование, в котором родители отражают свое 
мнение, насколько полезной оказалась для них то 
или иное мероприятие и насколько оправдало оно их 
ожидания, а также высказывают свои пожелания и 
замечания. Любая информация является отправной 
точкой для проработки вопроса и повышение 
эффективности качества коррекционно-
развивающей работы.

Вера родителей в возможности ребенка, любовь 
к нему, независимо от его проблем, способствуют 
формированию у него позитивного отношения к 
самому себе и другим людям, обеспечивают чувство 
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уверенности в себе, доверие к окружающему 
миру. Сотрудничество педагогов и родителей в 
доброжелательном стремлении помочь ребенку при 
понимании его индивидуальных особенностей и 
трудностей в усвоении учебного материала лежит в 
основе всей коррекционной работы.

Данные формы педагогического сопровождения 
родителей позволяют давать необходимые 
знания и практическую помощь семьям, с ОВЗ 
(интеллектуальная недостаточность), что даёт 
положительные результаты в коррекционной 
работе, создаёт атмосферу доверия, поддержки 
и взаимопонимания между детьми, родителями и 
педагогами. 

Именно в условиях партнерских отношений 
между участниками образовательного процесса и 
родителями можно определить правильный маршрут 
коррекционного воздействия для каждого ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ирина Валентиновна Шипицина,                                                                                                                                        
                 учитель ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа 
№7 г. Иркутска»
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Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) через внеурочную деятельность

«Ребёнок, развитие которого 
осложнено дефектом, не просто 
менее развит чем его нормальные 

сверстники, он развит иначе».
Л.С Выготский

«Прежде всего ребёнка надо 
готовить к тому, чтобы 
он присоединился к людям»                                                                                                                                           

          Р. Штайнер

На сегодняшний день в нашей стране, 
в зависимости от ряда причин, намечается 
тенденция к увеличению числа детей–инвалидов и 
лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В настоящее время характерной 
является проблема обучения и воспитания данной 
категории детей, у которых отмечаются трудности 
в организации  учебных, коммуникативных 
отношений, поведения в силу имеющихся 
особенностей их развития. Необходимо понимать, что 
каждому ребёнку нужно создавать благоприятные 
условия для его развития, которые будут учитывать 
его индивидуальные особенности и потребности.

На протяжении последнего десятилетия в 
образовательной политике России складываются 
значительные изменения: формируется культура 
поддержки и помощи ребёнку в образовательном 
процессе. Связано это с тем, что одной из основных 
функций образовательного Стандарта общего 
образования является реализация права каждого 
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ребёнка на полноценное образование, отвечающее 
его потребностям и в полной мере использующее 
возможности его развития, в особенности тех детей, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения.                      

Для детей с умственной отсталостью 
характерно наличие низкой самооценки, страхов, 
повышенный уровень тревожности, неуверенность 
в своих силах, что, в большинстве случаев, и 
является причиной развития у них агрессии как по 
отношению к окружающим, так и по отношению 
к самому себе. Для детей  характерно отдаление 
от жизни общества, проблемы с принятием своего 
положения и преодоления психологического 
дискомфорта, что в дальнейшем отрицательно 
сказывается на их обучении и воспитании, участии 
в общественной жизни, трудоустройстве, создании 
семьи. Жизнедеятельность ребёнка  в силу своих 
особенностей нуждается в специальном подходе со 
стороны взрослых.

Каждый ребёнок - особенный, это бесспорно. 
И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» 
не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 
его способностей, а для того, чтобы обозначить 
отличающие его особые потребности. Таким 
образом, дети с умственной отсталостью нуждаются 
в создании системы специальных условий обучения 
и воспитания.

Одной из систем обучения и воспитания 
является психолого-педагогическое сопровождение 
. Под психолого-педагогическим сопровождением 
следует понимать особый вид помощи ребёнку, 
технологию, предназначенную для оказания 
помощи на определённом этапе развития в решении 
возникающих проблем, или в их предупреждении в 
условиях образовательного процесса. Главной целью  
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в работе с ребёнком  является оказание помощи в 
решении трудной задачи воспитания ребёнка, его 
социальная адаптация, а также мобилизация его 
возможностей. 

Большое внимание уделяется внеурочной 
деятельности и внеклассной работе. Внеурочная 
деятельность и внеклассная работа с детьми 
с умственной отсталостью направлена на их 
интеграцию в общеобразовательную систему, 
структуру духовно-нравственного, патриотического, 
экологического, эстетического, физического 
воспитания наравне со здоровыми сверстниками. 
Различные формы такой работы компенсируют 
их недостатки через развитие сохраненных 
функций, активизируют все ресурсы, помогая 
усвоить социальный опыт, осмыслить и принять 
общечеловеческие ценности, быть в гармонии с 
окружающим миром и с собой, укрепить здоровья. 
Для успешной реализации данной работы, 
необходима поддержка и инициатива со стороны 
педагогического коллектива , со стороны родителей, 
со стороны одноклассников . Для ограниченных детей 
характерна потребность в поддержке, поощрении , 
что помогает им полнее осознать свою значимость, 
ощутить радость, удовольствие от похвалы. Путём 
ненавязчивых корректировок действий учащихся 
в процессе создания какого-либо произведения 
(поделки, рисунка и т.п.), педагоги могут 
способствовать созданию у ребёнка  представления о 
собственной самостоятельности в деятельности, тем 
самым помогая детям приобрести чувство свободы 
в творчестве, уверенности в своих способностях. 
Результативность внеурочной деятельности 
предполагает: приобретение обучающимися 
социальных знаний, формирование положительного 
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отношения к базовым ценностям, приобретение 
опыта самостоятельного общественного действия.

Одной из форм внеурочной деятельности  
является досуговая  деятельность, предоставляющая  
хорошую возможность взаимодействовать детей с 
умственной отсталостью со сверстниками. Любой 
ребёнок в процессе своей досуговой деятельности 
сталкивается с различными сферами общественной 
жизни. Посредством досуга он познаёт мир 
литературы, искусства, техники, спорта, природы, 
по собственному влечению занимается различными 
видами полезной деятельности.

Досуговая деятельность должна строится 
таким образом, чтобы каждый ребёнок чувствовал 
себя комфортно, по своим возможностям был 
вовлечен в активную деятельность в зоне своего 
ближайшего развития, вне зависимости от 
своих психофизических особенностей, учебных 
возможностей, склонностей мог реализовать себя 
как субъект собственной жизни.

Досуг способен объединить и отдых, и 
труд. Досуг является благоприятной почвой для 
испытания детьми  фундаментальных человеческих 
потребностей. В процессе досуга ребёнку гораздо 
проще формировать уважительное отношение 
к себе, преодолевать личные недостатки. 
Досуг в существенной степени ответственен за 
формирование характера ребёнка, в частности 
таких качеств как инициативность, уверенность в 
себе, сдержанность, мужественность, выносливость, 
настойчивость, искренность, честность и д.р. Досуг 
способен стать важным фактором физического 
развития детей. Любимые занятия в часы досуга 
поддерживают эмоциональное здоровье. Досуг 
способствует выходу из стрессов и мелких 
беспокойств, и, наконец, досуг признается 
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значительным орудием в реабилитации детей с 
нарушениями интеллекта. Особая ценность досуга 
заключается в том, что он может помочь ребёнку  
реализовать то лучшее, что в нём есть.

Таким образом, можно отметить что, согласно 
ФГОС, организация занятий по направлениям 
внеурочной (досуговой) деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Данная деятельность позитивно влияет на 
весь процесс обучения и воспитания ребёнка с 
умственной отсталостью.
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«Автобус радости».
Адаптация тяжелобольных и маломобильных детей в 

социо-культурную среду Иркутска и Иркутской области

Среди детей с проблемами физического 
здоровья выделяется довольно большая группа 
тяжелобольных и маломобильных детей, детей 
с тяжёлыми формами ДЦП и сопутствующими 
отягощающими заболеваниями (мышечной 
атрофией и т.д.). У них, как и у здоровых 
детей, в начальные годы жизни закладывается 
фундамент психофизиологического развития, 
для чего родителям, педагогам-воспитателям и 
медицинскому персоналу необходимо формировать 
двигательные и психологические навыки и умения, 
вырабатывать социальный статус и способствовать 
социальной адаптации такой категории детей в 
общество. 

Будучи изолированными в семье, оторванными 
от окружающей их социально-культурной жизни, они 
практически не охвачены публичными культурными 
и праздничными мероприятиями. В силу различных 
причин им сложно или, чаще всего – невозможно, 
посещать музеи, цирковые представления, театры, 
кинозалы, концерты, музыкальные представления. 
Они также лишены возможности посещать 
«новогодние ёлки», новогодние театрализованные 
представления, концерты, народные гуляния на 
открытом воздухе. 

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья относятся к категории наиболее уязвимых 
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социальных групп. Их материальное положение 
зачастую всецело зависит от помощи государства.

В настоящее время детям-инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области, 
предоставляется ряд мер социальной поддержки 
за счет средств областного бюджета. Но этого 
недостаточно для полноценной адаптации такой 
категории детей в социум,  также как и оказание 
реабилитационных услуг учреждениями социального 
обслуживания не удовлетворяет в полной мере нужды 
инвалидов, так как носит эпизодический характер 
и не затрагивает все сферы их жизнедеятельности. 

Именно поэтому руководство АСКИ «ФранСиб» 
на протяжении трёх лет занимается проблемами  
адаптации тяжелобольных и маломобильных детей 
в социо-культурную среду Иркутской области. 
Представленный проект «Автобус радости» 
(Адаптация тяжелобольных и маломобильных детей 
в социо-культурную среду Иркутской области) 
направлен на 108 тяжелобольных и маломобильных 
детей в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся на 
домашнем обучении и проживающих в Иркутской 
области,  и представляет собой систему оказание 
им различной социальной, педагогической, 
психологической и социокультурной помощи. 
Сотрудники АСКИ «ФранСиб» и привлечённые 
специалисты, используют методы и приёмы 
адаптации и реабилитации тяжелобольных 
и маломобильных детей, разработанные 
специалистами учреждений соцзащиты и 
преподавателями специализированных школ-
интернатов: ГОКУ СКОШ № 7, ГОКУ СКОШ № 10 и 
ГОКУ СКОШ № 20 города Иркутска. 

Проект предусматривает организацию 
индивидуальных посещений детей-инвалидов 
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целевой группы проекта так называемым 
«творческим десантом», включающим в себя: педагога 
– куратора ребёнка, детского писателя, музыканта, 
артистов художественной самодеятельности 
или профессионального артиста, фотографа 
и профессионального художника или мастера 
прикладного искусства. Для работы с родителями 
в работе «Автобуса радости» принимают участие: 
юрист, психолог, медик – специалист по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Ребёнку   художником организуется мастер-
класс по одному из направлений: валяние из 
шерсти, изготовление фигурки насекомого из 
пластиковой бутылки, лепка из пластилина, работа 
с берестой, аппликация из бумаги, художественное 
конструирование из картона и бумаги, рисование 
карандашами, акварелью, гуашью и т.д. Музыкант 
выступает с одним – двумя номерами или разучивает 
вместе с ребёнком детскую песенку, а детский 
писатель рассказывает про свою книгу и дарит её 
ребёнку. Артист-кукольник представит ребёнку 
маленькую сценку из детской сказки, а фотограф 
снимает ребёнка в процессе общения. 

В дальнейшем, по мере накопления 
фотографий ребёнка в разных местах и ситуациях 
(дома, в библиотеке, на концерте,  на экскурсии, 
на занятии, отдыхе,  мастер-классе и т.д.) ему 
будет вручён фотоальбом  «Летопись «Автобуса 
радости» с его фотографиями на память о 
проекте. В это же время родителям будут оказаны 
консультации специалистами, что, несомненно, 
будет способствовать укреплению института 
семьи и семейных ценностей.  В зависимости 
от медико-педагогического состояния ребёнка, 
продолжительность визита  составляет от одного 
часа до двух. Проект предполагает обязательное 
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двукратное индивидуальное посещение каждого 
ребёнка целевой группы (на дому) и выезд с ребёнком 
на общественные культурно-развлекательные 
мероприятия не менее трёх раз. 

У Ассоциации «ФранСиб» заключен ряд 
договоров с театрами, библиотеками, МАУ г. 
Иркутска Консультативным центром «Дом семьи», 
которые позволяют организовать бесплатное 
и комфортное посещение этих заведений. 
Участниками и благо получателями  проекта 
«Автобус радости» кроме целевой группы из 108 
тяжелобольных и маломобильных детей, в той или 
иной мере станут учащиеся школ-интернатов, к 
которым прикреплены тяжелобольные дети (дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети с проблемами физического здоровья – не 
менее 2 000 человек), участники X Международного 
конкурса детского и юношеского творчества «Моя 
первая рыба» (2020 г.) (не менее 500 участников), 
посетители выставок, на которых будут 
демонстрироваться работы детей целевой группы (не 
менее 2500 человек), 20 преподавателей-кураторов 
детей целевой группы, минимум 108 родителей этих 
детей, 25 членов «творческого десанта» «Автобуса 
радости», 100 волонтёров-добровольцев проекта. 
Итого участников проекта – 5361 человек.  

Одна из главных проблем людей с ограниченными 
возможностями заключается в нарушении их связи 
с миром, ограниченной мобильности, бедности 
социальных контактов, недоступности ряда 
объектов социальной инфраструктуры, транспорта 
и информации, поэтому проект «Автобус радости» 
предусматривает следующие мероприятия-этапы: 

1. организацию  мастер-классов 
на дому: работа с берестой (изготовление 

магнита на холодильник, изготовление открытки из 
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бересты), валяние из шерсти, изготовление фигурок 
насекомых из пластиковых бутылок, аппликация 
из бумаги, художественное конструирование  из 
картона и бумаги, рисование карандашами, 
рисование акварельными красками, рисование 
гуашью, лепка из пластилина; 

на выезде:  лепка из глины, изготовление 
тряпичной куклы (оберега), рисование песком;

2. организацию встреч с деятелями 
культуры (на дому и в общественных местах):

  встречи с писателями, художниками, 
артистами, дизайнерами, ветеранами ВОВ;

3. участие детей в X Международном 
конкурсе детского и юношеского творчества 
«Моя первая рыба»: 

подготовка к участию будет проводиться на 
мастер-классах профессиональными художниками 
и будет продолжена преподавателями-кураторами 
и родителями;

4. организацию Благотворительного 
концерта в пользу тяжелобольных и 
маломобильных детей проекта «Автобус 
радости»:

присутствующие на концерте остро 
нуждающиеся дети целевой группы получат три 
инвалидные коляски, (приобретённые за счёт 
средств, вырученных от концерта и Французского 
Благотворительного ужина);

5. организацию Французского 
Благотворительного ужина в пользу 
тяжелобольных и маломобильных детей города 
Иркутска и области:

вырученные средства направляются на 
организацию работы проекта «Автобус радости»;

6. организацию экскурсионной поездки 
в музейный комплекс «Тальцы»:
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дети примут участие в народном празднике 
«Масленица», познакомятся с русскими обрядами, 
традициями и обычаями, отведают блинов и 
чаю, посмотрят фольклорный концерт и посетят 
традиционные сибирские архитектурные 
сооружения; 

7. организация экскурсий по городу Иркутску 
и посещение культурно-развлекательных 
заведений:

посещение исторических мест города, 
Иркутского   музыкального театра имени Н.М. 
Загурского, Иркутского драматического театра, 
филармонии, театра юного зрителя, «Дома актёра», 
спектаклей Иркутского театрального училища, 
Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи 
Полевых, информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал», Иркутского  
областного художественного музея имени В.П. 
Сукачёва и т.д.

Вовлечение в социокультурную жизнь 
тяжелобольных и маломобильных детей помогает 
им не только почувствовать себя полноценными 
представителями нашего общества, но положительно 
отражается на физическом, эмоциональном, 
психическом, творческом состоянии. 

Проблемы реабилитации и интеграции 
инвалидов касаются всего общества и могут быть 
решены только последовательными комплексными 
усилиями всех органов государственной власти и 
местного самоуправления, учреждений, различных 
ведомств в тесном взаимодействии с общественными 
организациями и семьей инвалида. И м е н н о 
поэтому АСКИ «ФранСиб»  предусматривает 
широкую просветительскую и консультационную  
работу с родителями тяжелобольных и 
маломобильных детей, психологическую поддержку 
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родителей и семей, осуществление социально-
бытовой адаптации, которая представляет собой 
систему мер направленных на восстановление 
(формирование) навыков к самостоятельной 
деятельности больных детей в быту, обучение 
навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, коммуникативным навыкам, 
другим формам обеспечения жизнедеятельности. 
Кроме того, предусматривается специальная работа 
с добровольцами, их психологическая подготовка 
для работы с данной категорией детей.

Проект «Автобус радости» представляет 
собой стройную, логически выстроенную систему 
организационных приемов и методов воздействия 
средствами социокультурной, досуговой 
деятельности и предоставления услуг, применяемых 
с целью оказания помощи детям инвалидам в 
восстановлении (компенсации) нарушенных 
или утраченных способностей к деятельности 
в соответствии с их духовными интересами, 
потребностями и потенциальными возможностями. 
Данный проект повышает качество жизни детей с 
ограниченными возможностями здоровья и делает 
их чуть-чуть счастливее.

ФОФИН Александр Иванович, 
президент ассоциации содействия 

культуре и искусству «Франция-
Сибирь», к.ф.н., доцент
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Влияние  специальных  физических упражнений  на 
укрепление здоровья детей с интеллектуальной 

недостаточностью

Физическое воспитание является 
организованным педагогическим процессом, 
направленным на морфологическое и 
функциональное совершенствование организма 
человека (ребенка), формирование и улучшение 
его основных жизненно важных двигательных 
умений, навыков и связанных с ними знаний. 
Физическое воспитание в школьном учреждении 
как целенаправленный педагогический процесс 
осуществляется всей системой организационных 
форм, предусмотренных программой (ежедневные 
занятия физкультурой, утренняя гимнастика, 
подвижные игры) [6;5].

Для полноценного формирования 
здоровьесберегательных навыков и культуры у 
детей с ОВЗ необходима активная, творчески 
мотивированная физкультурно-оздоровительная 
деятельность самого воспитанника. Именно поэтому, 
основными факторами мотивации выступают 
содержание физически-оздоровительного 
воспитания, способ его реализации, система 
предложенных учебных и социальных требований, 
ценностные ориентации. Содержание физического 
воспитания для детей с нарушением интеллекта 
должно быть доступным и актуальным, 
соответствовать возрастным и половым особенностям 
личности, ориентированным на доминантные в 
данном возрасте необходимости, с обязательным 
учетом психофизических, интеллектуальных и 
индивидуальных возможностей ребенка [7].
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Коррекционный комплекс по физическому 
воспитанию обеспечивает совершенствование 
функций формирующегося организма ребенка, 
полноценное развитие основных движений, 
различных двигательных навыков, формирование 
мелкой моторики и развитие зрительно-двигательной 
координации.

Внедрение содержания программно-
методического обеспечения физического 
воспитания и основ здоровья (физкультурно-
оздоровительного воспитания) у детей с 
умственной отсталостью требует комплексного 
решения общеобразовательных, воспитательных, 
оздоровительных и коррекционных задач [8].

Общеобразовательные задачи сочетают в 
себе выработку необходимых умений и навыков 
в основных движениях: ходьбе и беге, лазании и 
ползании, бросании, ловле, метании, прыжках; 
целенаправленный подход на развитие силы, 
скорости, координации, точности, гибкости, 
равновесия, выносливости.

Воспитательные задачи направлены на 
формирование нравственного сознания и 
поведения, волевых качеств, трудолюбия, 
организованности, дисциплинированности, 
смелости, самостоятельности, навыков культурного 
поведения, творческого отношения к физическому 
воспитанию и самовоспитанию, эстетического и 
эмоционального развития личности, формирование 
устойчивых мотивов физического воспитания, 
привлечение к активной физкультурно-
оздоровительной деятельности [9].

Оздоровительные задачи направлены на 
укрепление физического здоровья и профилактику 
заболеваний, расширение функциональных 
возможностей организма ребенка: повышение 
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дееспособности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, укрепление опорно-двигательного аппарата, 
содействие правильному физическому развитию, 
повышение с помощью средств физической 
культуры умственной работоспособности, снижение 
отрицательного влияния чрезмерной нагрузки на 
психику.

Коррекционные задачи включают нормализацию 
изотонических реакций, формирование совместных 
двигательных координации, выработки тонких 
манипуляционных действий рук (пальцев рук), 
коррекцию отделов и функций ступни, коррекцию 
осанки, нормализацию функций дыхания [10].

Коррекционный комплекс по основам здоровья 
предусматривает решение таких задач, как:

- формирование элементарных представлений 
о здоровье, режиме дня;

- развитие основных умений и навыков личной 
гигиены (алгоритмы выполнения культурно-
гигиенических процедур), что способствует 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья;

- ознакомление с элементарными правилами 
безопасного для здоровья поведения с предметами 
и игрушками в группе, на улице;

- ознакомление со способами обращения 
за помощью к взрослому. Следует подчеркнуть, 
что целесообразно организованное физическое 
воспитание детей с интеллектуальной 
недостаточностью и развитие у них элементарных 
навыков здорового образа жизни, способствуют 
активному накоплению представлений 
относительно здоровьесберегающего и безопасного 
поведения. Способствует их знакомству с 
наиболее рациональными способами выполнения 
движений, которые в свою очередь положительно 
влияют на функционирование всех органов и 
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систем жизнедеятельности ребенка в целом. 
Именно поэтому, важным условием обеспечения 
полноценного психофизического развития детей 
с интеллектуальной недостаточностью является 
создание предметно-игровой среды [11].

Подвижные игры способствуют закреплению 
сложившихся умений и навыков, активизируют 
подвижность, активность детей, способствуют 
развитию способности сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками. Подвижные игры формируют 
у детей ориентирование в пространстве, умение 
согласовать свои действия с действиями других 
играющих детей. Дети учатся находить свое 
место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 
перемещаться по залу или на игровой площадке. 
Эмоционально насыщенное игровое поведение детей 
обусловливает общие радостные переживания, 
активную совместную деятельность [1].

Анализ литературных данных указал на 
отсутствие работ, посвященных вопросам 
обучения и влияния подвижных игр на коррекцию 
двигательных нарушений у детей с отклонениями 
умственного развития. 

Подвижные игры воздействуют на детский 
организм в целом, имеют невероятно широкий 
диапазон влияния на практически все системы 
жизнеобеспечения умственно отсталых детей. 
Подвижные игры комплексно и рационально создают 
нагрузку на весь организм ребенка, способствуя 
гармоничному ее распределению.

Подвижные игры наиболее оптимально 
соответствуют естественным потребностям 
организма ребенка в движении, способствуют 
торможению процесса гипотензии и соответственно, 
потворствуют процессу укрепления организма в 
целом [3].
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Во время игры дети способны намного 
легче преодолеть психо-эмоциональные барьеры, 
они воспринимают это как способ поделиться 
впечатлениями, воспринимают все с интересом и 
энтузиазмом. Общеприняты такие виды подвижных 
игр как прыжки, бег, ходьба, упражнения с мячом.

Наиболее ценным преимуществом подвижных 
игр является их способность одновременно 
воздействовать на моторику и психику умственно 
отсталого ребенка. Быстро сменяющиеся игровые 
ситуации стимулируют активность нервной 
системы, смену действий и скорость реакций. 
Ребенок должен выбирать оптимальный вариант, 
ориентируясь на потенциальную успешность своих 
действий, что непременно влечет развитие памяти 
ребенка, повышение скорости реакции, мобилизует 
умственную активность, способствует активной 
концентрации внимания. [2].

 Повышенная физическая активность, 
проявляющаяся в подвижных играх, самым 
благоприятным образом влияет на все процессы, 
протекающие в организме умственно отсталого 
ребенка, что наглядным образом демонстрируется в 
реализации межпредметных связей: ролевые игры, 
эстафеты выполняются с задействованием стихов, 
скороговорок, загадок, что ведет к исправлению 
произношения, пополнению словарного запаса 
ребенка [4].

Для умственно отсталых детей характерно 
отставание в развитии не только умственном и 
физическом, но также в духовном и нравственном. 
Поэтому так важно задействовать игровую 
деятельность как средство воздействия на них с 
целью формирования у них духовных ценностей, 
развития фантазии, формирования их как активной 
личности с различными интересами.
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При коррекции и развития физической 
подготовленности школьникам с умственной 
отсталостью в основном предлагаются упражнения 
на развитие основных физических качеств: 
силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, 
выносливости, подвижности в суставах.

Следует указать, что значительное внимание 
при проведении подвижных игр следует уделять 
коррекции бега, прыжков, лазания и перелазание, 
метания. При этом целесообразно проводить 
подвижные игры, связанные с метанием, осваивать 
различные предметные действия с большими 
мячами - волейбольным, баскетбольным, пляжным.

Эффективное использование в специальных 
коррекционных учреждениях для детей с 
недостатками в развитии здоровьесберегательных 
и здоровьеформирующих технологий обуславливает 
целостность развития ребенка с умственной 
отсталостью. Комплексная реализация 
общеобразовательных, оздоровительных, 
воспитательных и коррекционных задач 
физкультурно-оздоровительного направления 
осуществляется путем создания безопасно - 
развивающей среды, экологически благоприятного 
жизненного пространства, полноценного 
медицинского обслуживания, питания, оптимизации 
двигательного режима, системного подхода к 
формированию у детей ценностного отношения к 
собственному здоровью и положительной, устойчивой 
мотивации относительно здорового образа жизни, 
соблюдения гармоничных, доброжелательных 
отношений между педагогом и воспитанниками, 
самими детьми и окружающим миром в целом.
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Проведение совместных мероприятий детей с ОВЗ со 
сверстниками как метод социально-педагогической 

работы

Главная проблема ребенка с ОВЗ состоит в 
том, что он, как правило, испытывает дефицит 
общения со сверстниками и со взрослыми. Таким 
детям необходим более насыщенный досуг, который 
привел бы к обогащению и развитию духовного 
мира, а созидательная творческая деятельность, в 
свою очередь, будет способствовать сплочению со 
сверстниками. Необходимым условием организации 
успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в 
образовательном учреждении, является создание 
адаптивной среды, позволяющей обеспечить 
их полноценную интеграцию и личностную 
самореализацию в процессе обучения. 

Изучение статистики по Иркутской области 
показало, что в 2017 году в общеобразовательных 
учреждениях обучалось 17 568 детей с ОВЗ, а в 
2018 году 19 266 человек, что составляет 4 и 6 % 
от числа обучающихся соответственно. Только по 
Ленинскому округу города Иркутска, в 2018 году 
общеобразовательные учреждения посещали: 75 
детей с задержкой психического развития, 430 
детей с тяжелыми нарушениями речи, 15 детей с 
умственной отсталостью. Создавшаяся ситуация 
на территории нашего округа натолкнула нас на 
идею разработать ряд мероприятий, направленных 
на создание среды для продуктивной деятельности 
детей, родителей и педагогов.

Исходя из этого, мы решили создать условия 
для социализации детей с ограниченными 
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возможностями здоровья через творческую 
деятельность.

Целью проекта стало расширение социального 
взаимодействия детей с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся в 
творческих объединениях Дома детского творчества 
№5 через разработку и проведение совместных 
мероприятий.

Задачи проекта: 
- выработать умение работы с детьми с ОВЗ 

с учетом опыта педагогов специализированных 
учреждений и педагогов, работающих с такими 
детьми в рамках общеобразовательных учреждений;

-разработать и внедрить модель интегративных 
действий детей с ОВЗ и нормотипичных детей;

- предоставить возможность самореализации, 
развития творческих способностей детей с ОВЗ;

- расширить кругозор и социальное окружение 
детей с ОВЗ и здоровых детей;

-организовать общение нормально 
развивающихся сверстников и детей с ОВЗ в 
неформальной обстановке;

-включить детей с ОВЗ в разнообразные 
формы деятельности (творческую, познавательную, 
трудовую и т.д.);

- привлечение к участию в проекте не менее 25 
семей с детьми с ОВЗ, не менее 25 детей-волонтеров, 
родителей, педагогов (общее количество не менее 
100 человек)

Поэтому практическая часть проекта 
разделилась на 3 этапа:

1 этап
Подготовка педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ и педагогов-участников проекта, через 
практико-ориентированный семинар, который 
состоялся 11.10 2019 года в КДЦ «Россия». В нем 
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участвовало более 50 специалистов различных 
учреждений Ленинского округа и города Иркутска.

 2 этап
- очно-заочные творческие конкурсы 

для детей с ОВЗ (конкурс чтецов, конкурс 
художественной самодеятельности, конкурс 
детских работ по декоративно-прикладному 
творчеству и изобразительному искусству, конкурс 
видеороликов). 

- подготовка волонтеров для совместной работы 
детей, из числа обучающихся ДДТ №5.

- в Доме детского творчества №5 запущена 
«Акция Добра», в ходе которой обучающиеся 
творческих объединений изготовили сувениры для 
участников фестиваля «Улыбка друга». 

3 этап
В декабре 2019 года запланирована церемония 

награждения участников фестиваля «Улыбка 
друга», на котором будут проведены мастер-классы, 
игровые программы, организована сенсорная зона, 
зона психологического комфорта, выставка работ 
ДПИ и ИЗО, выполненных детьми с ОВЗ. 

На сцене будут продемонстрированы лучшие 
видеоролики и лучшие номера художественной 
самодеятельности.

На протяжении всего мероприятия дети с ОВЗ 
пойдут рука об руку с детьми – волонтерами, при 
поддержке педагогов и родителей. 

Мы очень надеемся, что в ходе нашего 
мероприятия дети познакомятся, подружатся и 
смогут в дальнейшем поддерживать взаимосвязь.

Хочется надеяться, что для родителей и их 
особенных детей наши мероприятия не пройдут 
бесследно. Они увидят новые возможности для своих 
детей, и поймут, что они не одни на этом свете.
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А мы, педагоги дополнительного образования, 
поможем в преодолении социального одиночества, 
формировании «безбарьерной» психологической 
среды и раскрытии творческого потенциала детей, 
обеспечения современным качеством, доступности, 
эффективности дополнительного образования детей 
с ОВЗ. 

Дальнейшее развитие проекта:
- распространение опыта по тематике: 

проведение семинаров, консультаций, мастер-
классов, круглых столов. Издание сборника 
методических рекомендаций из опыта работы 
фестиваля «Улыбка друга»

- взаимодействие с социальными партнерами, 
для организации и проведения фестивалей, 
конкурсов, выставок детского творчества, 
проведение семинаров, консультаций, мастер-
классов, круглых столов, обмена опытом.

- создание информационного поля: реклама 
фестиваля в СМИ и сети Интернет, публикации 
в средствах массой информации, написание и 
внедрение адаптированных образовательных 
программ дополнительного образования детей, 
методические рекомендации, разработка сценариев 
мероприятий для детей с ОВЗ.

- расширение и внедрения проекта «Улыбка 
друга» в образовательную среду города Иркутска 
и Иркутской области: проведение фестиваля 
с периодичностью 1 раз в год с привлечением 
большего количества участников и увеличением 
числа мероприятий.

- создание семейного клуба «Улыбка друга» 
для совместной работы детей с ОВЗ, родителей и 
педагогов дополнительного образования, а также 
социальных партнеров.
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Заключение
В процессе реализации проекта дети с ОВЗ 

получают возможность расширить социальное 
взаимодействие с обучающимися в объединениях 
Дома детского творчества №5 через разработку 
и проведение совместных мероприятий. Это 
способствует формированию социальных навыков, 
удовлетворению потребности в общении со 
сверстниками и взрослыми, самоутверждению, 
самоуважению и самостоятельности. Участие в 
проекте дает детям уверенность в собственных 
силах, а главное, осознание себя полноценными 
членами общества. В процессе работы дети учатся 
продуктивно взаимодействовать друг с другом, что 
и является главной целью нашего проекта.

Винниченко Раиса Анатольевна, 
Килина Людмила Борисовна,   
Ленская Наталья Сергеевна,  

педагоги МБУДО г. Иркутска       
«Дом детского творчества №5»
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК СРЕДСтВО СОЦИАЛЬНО-
тРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья это проблема, которая существует во 
всем мире на протяжении многих десятилетий, 
особенно остро стоит у нас в стране. Воспитание 
таких детей, интеграция, требует особого подхода, 
как самых близких людей- родителей, так и всего 
общества в целом. Нередко, увидев такого ребенка, 
окружающие сразу же демонстративно проявляют 
своё пренебрежение к нему, чем очень больно ранят 
душу его родителей. Родители теряются в догадках: 
что же делать? Как научить ребенка общаться 
со сверстниками, приспособить его к жизни в 
обществе? Как получить профессию? Как устроить 
работать? И вообще возможно ли такое? 

Специальная коррекционная школа VIII вида 
осуществляет комплексную систему обучения и 
воспитания детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивающий 
адекватный их возможностям уровень общего 
образования и первоначальной профессиональной 
подготовки.

Цель специальной коррекционной школы- 
разностороннее воспитание личности, социально 
адаптированной к условиям жизни и работы 
в обществе. По данным многих исследований, 
число детей, страдающих дефектом умственного 
развития, имеет тенденцию к увеличению своих 
возможностей. В связи с этим совершенствование 
форм и методов их реабилитации и социально- 
трудовой адаптации является одним из актуальных 
вопросов.
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Школа готовит учеников и дает им определенный 
объём знаний и умений по ряду предметов 
школьного курса. Исследование различных 
авторов свидетельствует о том, что обучающиеся 
коррекционной школы наиболее успешно 
овладевают общепрактическими навыками на 7-8 
годах обучения. В этот период у них появляется 
потребность обсуждать вопросы будущего.

Организация социально- бытовой ориентации 
в такой школе имеет важное значение.

• С пятого года обучения начинаются занятия 
по социально- бытовой ориентации, составляющие 
бытовой опыт и умение вести себя в определённых 
жизненных ситуациях;

• В 16- 18 лет значительно расширяется 
социальный опыт, закрепляются навыки общения 
со сверстниками, формируются правильные 
взаимоотношения с лицами противоположного 
пола.

Обучающиеся знакомятся с организациями и 
учреждениями, в которые им придется обращаться 
по различным причинам вопросам, начав 
самостоятельную жизнь. У детей развиваются 
умения пользоваться услугами предприятий службы 
быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 
помощи.

Они обретают навыки приготовления 
пищи, личной гигиены, ухода за одежной и 
обувью. Дети учатся ухаживать за жилищем, 
планировать свой бюджет, помогать старшим, 
ухаживать за младшими. Они усваивают 
морально- этические нормы поведения, у них 
вырабатываются навыки общения с людьми, в 
определенной мере развивается художественный 
вкус. Действенным методическим приемом на 
занятиях является моделирование различных 
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ситуаций, предполагающих распределение ролей 
между участниками, вступающими в определенные 
отношения. Разыгрывая и разбирая различные 
бытовые ситуации, учащиеся развивают навыки 
общения, учатся строить свои отношения с 
другими людьми. Проводимая во внеурочное 
время воспитательная работа дополняет занятия 
по социально- бытовой ориентации. Основное 
внимание уделяется воспитанию положительных 
качеств личности, атак же повторению, закреплению 
и расширению полученных знаний, автоматизации 
умений, приобретению новых и формированию 
новых полезных привычек, эталонов поведения, 
оценочного отношения к различным жизненным 
ситуациям. 

Все что необходимо для самостоятельного 
ведения домашнего хозяйства, успешной адаптации 
в трудовом коллективе, общении с окружающими 
людьми. Главным условием успешности решения 
поставленных задач – ежедневная разнообразная 
практическая деятельность обучающихся. 

Во внеурочное время основное внимание должно 
уделяться практическим упражнениям, экскурсиям 
в различные учреждения, сюжетно- ролевым 
играм и беседам. Связь воспитания с обучением 
осуществляется по принципу опережающего, 
параллельного последующего взаимодействия.

Всю работу учитель воспитатель должны 
проводить систематически. Работа строится 
последовательно, начиная с самых простых дел. 
Самообслуживание и личная гигиена, и завершая 
наиболее сложными умениями правильного 
поведения в различных учреждениях и транспорте, 
подсчетом стоимости покупок, правильной 
сервировке стола и д.р. Формируя знания и умения, 
необходимо стимулировать развитие обучающихся, 
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ставить перед ними постепенно усложняющиеся 
задачи, ориентируясь на зону ближайшего развития, 
при этом следует учитывать индивидуальные 
особенности детей. Учителю воспитателю 
необходимо постоянно поддерживать в работе и 
взаимосвязь, представлять единые требования к 
детям. Педагог взаимодействует со всеми другими 
педагогами, психологами, врачами, медицинскими 
и социальными работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, трудовыми 
коллективами, родителями, заинтересованными 
лицами.

Взаимодействие коррекционной школы и 
семьи должно проводится по особой системе и 
включать педагогическое просвещение родителей: 
изучая структуру каждой семьи, образовательный 
уровень родителей, характер уклада семейной 
жизни и атмосферу в семье, жилищные условия и 
материальную обеспеченность и др. 

 Формы работы вспомогательной школы с 
семьей могут быть: 

• Общешкольными (родительские собрания, 
лекции по вопросам психического и физического 
развития детей, проведение родительских дней, 
организация выставок ученических работ, показ 
художественной самодеятельности учащихся и др.)

• классные родительские собрания, открытые 
уроки, групповые консультации, беседы и др.

• посещение учителем и воспитателем родителей 
и семей учащихся ( в индивидуальном порядке).

На городском рынке труда для детей с 
ограниченными возможностями здоровья наиболее 
доступными являются рабочие и строительные 
специальности, профессии сферы обслуживания, 
поэтому профессионально трудовая подготовка 
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школе строится с учетом способностей ребенка и в 
соответствии с потребностями общества.

Отмечая что 9 класс это финишная прямая 
перед интеграцией выпускников общество, 
начало самостоятельной жизни. Важным 
фактором профессионального самоопределения 
является формирование у учеников адекватных 
представлений о профессиональной деятельности, 
видах профессий, условиях труда, а также умение 
включаться в общественно – производительный труд 
и социальные отношения трудового коллектива.

Такую возможность предоставляет 
взаимодействие с партнерскими организациями 
города:

• Производственные предприятия 
• Учреждения дополнительного образования
• Торговые предприятия
• Профессиональные лицеи, колледжи
Своевременную и необходимую помощь для 

профессионального самоопределения обучающихся 
9 класса предоставляют Центр занятости населения.

Специалисты центра не только проводят 
обзорную экскурсию, предоставляют информацию 
о рабочих местах, обучают заполнению 
необходимых документов, приглашают принять 
участие в мероприятии «Ярмарка вакансий», 
но и проводят анкетирование, составляют банк 
данных на каждого обучающегося. По итогам 
экскурсии учителя технологии закрепляют 
знания учеников об определенных профессиях, 
их социальной значимости, условиях труда, дают 
квалифицированный совет о целесообразности 
выбора обучающимся конкретной профессии. Из 
материала темы самообразования можно выделить 
ряд знаний и практикумов «Хочу! Могу! Надо!» , « Моя 
будущая профессия» «Проект- моя профессия», анализ 



49

экскурсионных посещений профессиональных 
учреждений. Анализируя результаты работы с 
детьми, обсуждения на родительском собрании 
актуальных интересующих вопросов, совместная 
работа педагога и психолога позволяет наметить план 
работы по профессиональному самоопределению 
будущих выпускников. Совместные усилия 
помогают сгладить противоречия между уровнями 
притязаний, психофизическими возможностями 
обучающихся и потребностями рынка и труда. 

К основным результативным критериям и 
показателям эффективности профориентационной 
работы, прежде всего, относится: 

• Достаточная информация о профессии и путях 
ее получения.

• Потребность в обоснованном выборе 
профессии.

• Уверенность школьника в социальной 
значимости труда

• Степень самопознания школьника
• Наличие у обучающегося обоснованного 

профессионального плана.
Достаточно очевидно, что на таком аспекте 

как знакомство и подготовка к профессиональной 
деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья немаловажен, но необходимо выделять 
и самостоятельный компонент профориентации 
трудоустройства выпускников школы.

Нельзя оставлять трудоустройство выпускников 
неконтролируемым процессом и заканчивать 
профориентацию в школе выдачей свидетельства. 
Необходима непосредственно помощь 
обучающимся после окончания школы в реализации 
профконсультационных советов и их намерений. 

Другой путь- контроль над реальным 
трудоустройством и проверка, таким образом, 
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удачности выданного на консультации совета. 
Эта работа необходима для накопления 
опыта и избежание ошибок при проведении 
профориетационной работы. Этот вид деятельности 
школы в педагогической литературе называется 
постконсультационным контролем.

Из практики профориентационной работы 
известно, что свой окончательный профессиональный 
выбор человек утверждает только в зрелом возрасте.

Для человека с ограниченной трудоспособностью 
исправить неверный профессииональный выбор 
особенно тяжело. Поэтому уже в школьном возрасте 
высококвалифицированная профориентационная 
работа, исключающая поверхностный подход к 
выбору профессии. Дети получающие образование 
в школе VIII вида могут продолжить образование 
в професссиональных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования. 

Правильно построенная работа в системе 
специальной коррекционной школе доказывает, 
что благодаря своевременным и комплексным 
мероприятиям возможно оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в выборе 
профессионального пути.

Благодаря комплексной работе в социально- 
трудовой реабилитации професссиональном 
самоопределении можно добиться повышения 
статуса трудового воспитания, сознания 
детьми своего места в жизни и возможности 
профессиональной самореализации, адекватной 
оценки своих возможностей, а также учет их при 
выборе своей будущее профессии. У всех профессии 
разные, но смысл один, ученик сделал свой первый 
шаг к выборке будущей профессии.
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Обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья информационным технологиям

на факультативных занятиях «Компьютерная кисточка»

В статье представлен опыт работы 
компьютерного класса по программе 
факультативных занятий «Компьютерная 
кисточка» для детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Важнейшая составная часть социализации 
личности ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в современном обществе – формирование 
информационной культуры, являющейся частью 
коммуникативной, с использованием современных 
информационных технологий. Информационные 
технологии прочно вошли в повседневную жизнь 
людей, а в образовательном процессе являются 
средством коррекции и развития. Современные 
информационные технологии могут успешно 
применяться на учебных предметах, а также во 
внеурочной деятельности. 

 Информатика является предметом повышенной 
сложности для изучения детей с особыми 
образовательными потребностями, но необходима 
для их успешной социализации в обществе и 
дальнейшего трудоустройства.

В связи с этим в учреждении были организованы 
факультативные занятия по основам компьютерной 
грамотности через творчество «Компьютерная 
кисточка». Данный факультатив посещают ребята в 
возрасте от 10 до 18 лет с нарушениями в развитии. 
Если в обычной школе основной упор делается на 
изучение информатики как науки, то при обучении 
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ребят с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо уделять внимание умению управлять 
компьютерной техникой через нетрадиционные 
приемы и технологии, такие, как графические 
редакторы.

Цель программы «Компьютерная кисточка» 
состоит в том, чтобы максимально повышать уровень 
обучения воспитанников в условиях дома интерната, 
развивать творческий потенциал каждого ребёнка 
при помощи современных технических средств – 
компьютеров и различной офисной техники. Вся 
деятельность компьютерного класса направлена 
на развитие интеллектуального и эмоционального 
потенциала, формирование позитивных личностных 
качеств ребенка средствами информационных 
технологий для компенсации у него первичных 
нарушений и коррекции вторичных отклонений. Все 
дети способны к развитию в данном направлении:

 В программу включены занятия по 
изобразительной деятельности в графических 
редакторах, оформительской деятельности в 
текстовых редакторах, элементов программирования 
в редакторе Лого Миры и анимационной 
деятельности. 

 Занятия художественной компьютерной 
графикой представляют собой интеграцию двух 
предметов: информатики (элементарные термины и 
операции) и изобразительной деятельности. Ребята 
учатся использовать компьютеры не только как 
вычислительную машину, но и как инструмент в 
творческой деятельности. 

Изобразительная деятельность помогает детям 
выразить свое настроение, свои переживания. 
Осваивая цветовую палитру графического редактора, 
ребята не только получают положительные эмоции 
от ярких цветов, но и глубже узнают возможности 
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ПК. Благодаря постепенному усложнению операций, 
ребята учатся концентрировать внимание на 
графическом объекте, тщательно прорисовывая и 
редактируя изображение. Для ребят это большая 
умственная и физическая работа, поэтому любой 
конечный результат данной деятельности – это 
всегда успех. А ситуация успеха формирует 
представление о себе как об умелом человеке с 
большими возможностями, развивает уверенность 
в себе. 

Неограниченные возможности оборудования 
класса (компьютеры APPLE, планшет BAMBOO, 
двухуровневые обучающие клавиатуры, 
мультимедийное и цифровое оборудование), а в 
частности графических редакторов помогают нам 
в освоении цветовой палитры, текстур бумаги, 
инструментов, умении работать с шаблонами и 
фотографиями. Результатом данной деятельности 
явились персональные выставки ребят под 
названием: «Космическая одиссея», «Весенние 
ручьи», «Сказочный город», «Путешествие по странам 
мира», «Народные промыслы моей Родины».
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Особенности социализации детей-сирот с 
интеллектуальными нарушениями

Детям с интеллектуальными нарушениями 
трудно принимать на себя новые социальные роли и 
часто дети просто не могут, в силу ограниченности 
их возможностей, нести ответственность за своё 
поведение и за свои поступки. Для решения 
этой проблемы дополнительно требуется 
соответствующая реабилитация, направленная 
на выработку нормального поведения в социуме. 
В социальном смысле дети с интеллектуальными 
нарушениями – это наиболее проблемная категория, 
т.к. их возможность привыкнуть и приспособиться, 
весьма ограничены. 

Ещё трудней в наше время проходит процесс 
социализации детей - сирот, так как переход от 
периода детства к пе¬риоду взрослости сложен для 
любого ребенка, а тем более для них, выросших в 
детском учреждении на полном государственном 
обеспечении в полу изолированном мире, 
соприка¬сающемся с реальностью только 
отдельными сторонами.

В школах – интернатах дети живут по строгому 
распорядку - режиму дня, где чётко указано, когда 
вставать, принимать пищу, играть и т. д., но не 
учитывается желание ребёнка.

В результате у воспитанников в той или иной 
степени формиру¬ются такие стороны личности, как 
иждивенчество, трудности в свободном общении, 
незрелость в развитии,

перегруженность отрицательным опытом.
Поэтому перед всеми педагогами, 

работающими с детьми - сиротами, стоит серьёзная 
задача – подготовить воспитанника перейти из 
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«мирка» детского дома в сложный и трудный 
современный мир, найти в нем свое место и обрести 
са¬мостоятельность в различных сферах жизни.

Большую роль в системе коррекционно-
воспитательской работы играет профессионально-
трудовая подготовка учащихся как основа их 
социальной адаптации.

Важное место в системе профессионально-
трудовой подготовки учащихся занимают уроки 
труда, социально-бытовой ориентировки.

Профессионально-трудовое обучение в 
коррекционной школе строится с учётом умственных 
и физических возможностей учащихся, поэтому 
осуществляется на более низком уровне, чем у детей 
с нормальным интеллектом.

Целью профессионально - трудового обучения 
в коррекционной школе - интернат является 
подготовка учащихся к самостоятельному 
выполнению после окончания школы несложных 
видов работы. 

Профессионально-трудовая подготовка в 
классах для детей с нарушениями интеллекта в 
основном ведётся по двум направлениям: швейное 
и столярное дело. 

 Усвоение социальных норм и правил 
невозможно вне сферы быта. 

Социально-бытовая ориентировка умственно 
отсталых детей существенно затруднена в силу 
неполноценности их познавательной деятельности. 
Дети не в состоянии самостоятельно выделить и 
освоить образцы решения социальных и бытовых 
задач. Поэтому их социализация возможна лишь при 
условии целенаправленного обучения и воспитания, 
обеспечивающих их подготовку к самостоятельной 
жизни.
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На уроках социально – бытового ориентирования 
дети учатся: приёмам ухода за жилищем, одеждой и 
обувью, овладевают навыками пользования бытовой 
техникой; соблюдению личной гигиены; правильно 
приготовить бутерброды, салаты, заваривать чай; 
получают навыки нарезки хлеба, овощей и т.д. 

Таким образом, уроки «социально-бытовая 
ориентировка», помогают ребенку ориентироваться 
в окружающей жизни, приобщаться к социальным 
нормам, культуре общения в группах, устраивать 
свой быт в соответствии с требованиями и правилами 
общежития.

Полученные знания на уроках трудового 
обучения и социально – бытового ориентирования 
детям с интеллектуальными нарушениями в силу 
их особенностей необходимо как можно чаще 
повторять и закреплять на практике.

Поэтому большую роль в этом направлении 
играет воспитательная работа, проводимая в 
группе, где проживают дети.

Сегодня я хочу рассказать, какая работа 
по подготовке детей к самостоятельной жизни 
проводится в школе – интернат, в которой я 
проработала много лет.

Школа находится в посёлке городского типа. 
На ее территории имеется приусадебное хозяйство, 
где выращивают овощи, ягоды, а в 90-е года 
была небольшая ферма по разведению поросят. 
Каждую весну огород делился на участки, которые 
закреплялись за определенным классом, где дети, 
под руководством взрослых выращивали овощи. 
Осенью они могли видеть результаты своего труда. 
Выращенную продукцию они в любой момент 
могли сорвать и употребить в пищу. Оставшиеся 
овощи собирали и относили в столовую, где повара 
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готовили различные блюда, а у детей было чувство 
гордости за свой труд.

Сад также не оставался без внимания. Весной 
дети подбеливали деревья, обрезали старые или 
поломанные ветки, убирали мусор.

Когда действовала ферма, дети по желанию 
могли накормить животных, почистить в клетке, 
попасти в загоне. 

Во время летних каникул дети принимали 
участие в мелком ремонте школы: белили стены, мыли 
окна, подкрашивали панели и многое другое. Также 
дети украшали территорию возле корпуса: сажали 
цветы, делали поделки из бросового материала, всё 
это проходило в виде соревнования, чья территория 
лучше.

На территории школы есть баня с печным 
отоплением, и за ее обслуживанием следили 
мальчики 9 –ых классов. Они кололи дрова и носили 
их в баню, а также растапливали печь. Все действия 
контролировались со стороны взрослых.В результате 
этого дети набирались опыта, по ведению домашнего 
и приусадебного хозяйства, а это им пригодилось в 
дальнейшей жизни, так как многие из них остаются 
жить в сельской местности. 

Чтобы дети научились ориентироваться во 
внешнем мире, воспитатели ходили с ними на 
экскурсию в поликлинику, где воспитанники на 
практике проигрывали роль пациента, а также они 
заполняли бланки телеграммы и отправляли посылки 
и письма в почтовом отделении, делали покупки в 
магазине.

Многие девочки нашей школы – интернат умеют 
вязать не только рукавички, носки, но и кофты. 
Мальчики научились ремонтировать обувь, делать 
ящики под рассаду, маленькие стульчики и многое 
другое.
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Взрослые, по мере необходимости, могли 
попросить детей подшить или подклеить обувь, 
зимой связать носки или рукавички и дети с 
удовольствием выполняли работу, а за свой труд 
получали деньги. Имея свои заработанные деньги, 
дети уже могли самостоятельно совершать покупки.

Важнейшей стороной, обеспечивающей 
социализацию ребенка, является общение. 
Для воспитанника учреждения круг общения 
и его содержание значительно, беднее, чем у 
воспитанников обычной семьи.

Поэтому дети нашей школы – интернат 
оказывали шефскую помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда. В 
выходные дни дети помогали им прополоть грядки, 
помыть полы, зимой убрать снег, принести воды и 
т. д. Ветераны были очень благодарны им за это. 
Во время беседы за чаем ветераны рассказывали 
о своих подвигах в годы Великой Отечественной 
войны, знакомили детей с укладом их жизнью и в 
то же время делились своим жизненным опытом. 

Дети имели друзей и среди местных жителей и 
по выходным могли ходить к ним в гости. В кругу 
семьи они наблюдали за семейными отношениями, 
учились их строить, видели распределение 
обязанностей среди взрослых и детей.

Таким образом, включение детей-сирот с 
интеллектуальными нарушениями в различные 
виды деятельности является важным звеном 
реабилитационных мероприятий, направленных на 
формирование целостной личности для интеграции 
в обществе.

Кинчур Ольга Васильевна, учитель 
ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа №3 г. Иркутска»
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Сказкотерапия как метод воспитательной,      
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ

Забавные и лёгкие сказки скрывают в себе основы 
главных принципов мировоззрения и моральных 
ценностей, необходимых человеку. Они играют 
важную роль в становлении личности ребёнка, в 
формировании его поведения. Сказки учат доброте, 
способствуют формированию положительных 
нравственных качеств. Сказки учат отличать добро 
от зла, проявлять сочувствие и сострадание; учат 
добру и справедливости, расширяют знания детей 
о животных, птицах, природе. Воплощаясь в героев 
сказки, дети чувствуют и учатся правильно выходить 
из разных ситуаций, учатся взаимодействовать 
между собой: уступать место, слушать другого 
человека, соблюдать очерёдность, при исполнении 
своей роли. Они развивают речь, обогащают знания 
детей, развивают важные базовые психические 
процессы: восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение. 

 Значимость сказки в развитии детей, особенно 
с ОВЗ, явилось решающим в выборе данного 
метода, как воспитательной, так и коррекционной 
работы. Кроме того использовать сказку, как 
метод воспитания, и, как метод коррекционной 
работы мы решили исходя и из особенностей 
учащихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Для этого 
создали в школе театральную студию «Лучики». В 
нее вошли учащиеся с 1по 5 классы с умеренной 
умственной отсталостью.

 Мы поставили себе следующие основные 
задачи:
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- Продолжать знакомить учащихся с 
окружающим миром посредством сказки;

- Учить отличать добро от зла; 
- Показывать различные примеры поведения и 

их последствия. 
- Ввести детей в мир сказки наглядностью и 

занимательностью образов. 
- Обеспечить условия для театрализованной 

деятельности.
- Развивать психические процессы, творчество 

и фантазию детей, уверенность в своих силах и 
способностях.

 - Активизировать родителей учащихся.
 Для реализации поставленных задач, мы 

использовали следующий алгоритм действий. 
1.Диагностика речевого развития
 В театральную студию пришли учащиеся с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 
и множественными нарушениями развития, 
для которых характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в сочетании 
с локальными и системными нарушениями 
речи, расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально волевой сферы, выраженными в 
разной степени тяжести. 

 В ходе обследования речевого развития 
учащихся театральной студии «Лучики» в количестве 
12 человек мы выявили следующие проблемы. Из 
двенадцати учащихся студии, только у троих детей 
имелась связная речь, остальные - безречевые. У всех 
нарушено понимание речи, грамматический строй, 
активный словарь на предметно – бытовом уровне. 
Дети с нарушением речи быстро отвлекались, 
утомлялись, не удерживали в памяти задания. 
Именно эти особенности речевых нарушений 
продиктовали выбор задач.
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2. Подготовка к инсценированию сказки
 Этот этап мы постараемся раскрыть на 

примере сказки «Заюшкина избушка», которую мы 
поставили в 2017 – 2018 учебном году.

 Сначала были выбор сценария, просмотр сказки 
в школе и дома совместно с родителями. Затем мы 
закрепляли содержание сказки с помощью схем, 
мнемотаблиц. Также мы применяли настольный 
театр, дидактические игры: «Узнай героя», «Кто за 
кем», «Сложи картинку», « Изобрази животного», с 
помощью мимики, движений, «Кто как кричит?» и 
многие другие. 

 При распределении ролей брали небольшие 
этюды из данной сказки для обыгрывания. Каждый 
участник театральной студии мог попробовать себя 
в разных ролях и выбрать роль по душе. Таким 
образом, развивалась речь, мелкая и крупная 
моторика, обогащался активный словарь. Дети 
учились взаимодействовать между собой, у них 
формировались положительные эмоционально 
– волевые качества: настойчивость, смелость, 
выдержка, оптимизм, справедливость. Снижался 
уровень детской тревожности, агрессии. 

 Затем мы устраивали конкурсы поделок 
и рисунков по данной сказке. К своей работе 
мы активно привлекали родителей участников 
театральной студии. Мы провели консультации с 
каждым родителем на тему: «Ваш ребёнок – герой 
сказки», родительское собрание на тему «Сказка 
в жизни детей». Совместно с родителями были 
изготовлены костюмы для участников, а также 
декорации к сказке, осуществлены выезды в Театр 
юного зрителя г. Иркутска, в театр кукол «Аистенок».

 Данная работа позволила установить 
конструктивные отношения с родителями учащихся, 
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смогла объединить всех в один творческий 
коллектив.

 Заключительным этапом нашей работы по 
инсценированию сказки «Заюшкина избушка» было 
яркое выступление учащихся театральной студии 
«Лучики» на празднике 8 марта в школе. 

 С этой постановкой мы приняли участие 
в ежегодном областном конкурсе «Жили – были 
сказки», где заняли первое место. За три года работы 
театральной студии наш творческий коллектив: 
детей, родителей и педагогов, представил на суд 
зрителей следующие сказки: «Колобок», «Лиса и 
заяц», «Три поросёнка», «Пых».

 Наличие этих сказок позволило театральному 
коллективу ежегодно принимать участие в 
творческих областных конкурсах: «Нерпёнок», 
«Невозможное - возможно», «Жили – были сказки» 
занимать призовые места, за победу в творческом 
юношеском конкурсе «Нерпёнок» все участники 
были награждены поездкой в развлекательный 
центр «Любогород» и сладкими призами.

 За три года нашей работы мы пришли к выводу, 
что использование сказкотерапии повышает 
эффективность коррекционной работы, является 
доступным материалом для развития психической 
деятельности ребёнка. Участник начинает понимать 
мораль сказки, адекватно оценивать поведение 
положительных и отрицательных героев. Ребёнок 
начинает самостоятельно организовывать игровые 
театры, игры-драматизации по содержанию 
знакомых сказок, старается передавать в рисунках 
знакомые образы любимых сказочных персонажей, 
развивает фантазию, творческое воображение, учит 
делиться своими впечатлениями с другими детьми. 

 Сказка позволяет ребёнку увидеть в себе 
маленького художника, учит детей представлять, 
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что сказка с её персонажами после ухода детей из 
школы оживает. Она приходит во сне к тому, кто 
сильно этого хочет.

 Любовь к сказкам помогает учащимся с ОВЗ 
социализироваться и адаптироваться в окружающем 
их мире.

Жгунова Оксана Владимировна, 
Швыдкова Любовь Александровна, 

учителя ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа № 3             

г. Иркутска»
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Влияние специальных физических упражнений на 
укрепление здоровья детей с интеллектуальной 

недостаточностью.
Коррекционно-развивающие подвижные игры 

для детей с ОВЗ

Физическое воспитание является 
организованным педагогическим процессом, 
направленным на морфологическое и 
функциональное совершенствование организма 
человека (ребенка), формирование и улучшение 
его основных жизненно важных двигательных 
умений, навыков и связанных с ними знаний. 
Физическое воспитание в школьном учреждении 
как целенаправленный педагогический процесс 
осуществляется всей системой организационных 
форм, предусмотренных программой (ежедневные 
занятия физкультурой, утренняя гимнастика, 
подвижные игры) [6;5].

Для полноценного формирования 
здоровьесберегательных навыков и культуры у 
детей с ОВЗ необходима активная, творчески 
мотивированная физкультурно-оздоровительная 
деятельность самого воспитанника. Именно поэтому, 
основными факторами мотивации выступают 
содержание физически-оздоровительного 
воспитания, способ его реализации, система 
предложенных учебных и социальных требований, 
ценностные ориентации. Содержание физического 
воспитания для детей с нарушением интеллекта 
должно быть доступным и актуальным, 
соответствовать возрастным и половым особенностям 
личности, ориентированным на доминантные в 
данном возрасте необходимости, с обязательным 
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учетом психофизических, интеллектуальных и 
индивидуальных возможностей ребенка [7].

Коррекционный комплекс по физическому 
воспитанию обеспечивает совершенствование 
функций формирующегося организма ребенка, 
полноценное развитие основных движений, 
различных двигательных навыков, формирование 
мелкой моторики и развитие зрительно-двигательной 
координации.

Внедрение содержания программно-
методического обеспечения физического 
воспитания и основ здоровья (физкультурно-
оздоровительного воспитания) у детей с 
умственной отсталостью требует комплексного 
решения общеобразовательных, воспитательных, 
оздоровительных и коррекционных задач [8].

Общеобразовательные задачи сочетают в 
себе выработку необходимых умений и навыков 
в основных движениях: ходьбе и беге, лазании и 
ползании, бросании, ловле, метании, прыжках; 
целенаправленный подход на развитие силы, 
скорости, координации, точности, гибкости, 
равновесия, выносливости.

Воспитательные задачи направлены на 
формирование нравственного сознания и 
поведения, волевых качеств, трудолюбия, 
организованности, дисциплинированности, 
смелости, самостоятельности, навыков культурного 
поведения, творческого отношения к физическому 
воспитанию и самовоспитанию, эстетического и 
эмоционального развития личности, формирование 
устойчивых мотивов физического воспитания, 
привлечение к активной физкультурно-
оздоровительной деятельности [9].

Оздоровительные задачи направлены на 
укрепление физического здоровья и профилактику 
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заболеваний, расширение функциональных 
возможностей организма ребенка: повышение 
дееспособности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, укрепление опорно-двигательного аппарата, 
содействие правильному физическому развитию, 
повышение с помощью средств физической 
культуры умственной работоспособности, снижение 
отрицательного влияния чрезмерной нагрузки на 
психику.

Коррекционные задачи включают нормализацию 
изотонических реакций, формирование совместных 
двигательных координации, выработки тонких 
манипуляционных действий рук (пальцев рук), 
коррекцию отделов и функций ступни, коррекцию 
осанки, нормализацию функций дыхания [10].

Коррекционный комплекс по основам здоровья 
предусматривает решение таких задач, как:

- формирование элементарных представлений 
о здоровье, режиме дня;

- развитие основных умений и навыков личной 
гигиены (алгоритмы выполнения культурно-
гигиенических процедур), что способствует 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья;

- ознакомление с элементарными правилами 
безопасного для здоровья поведения с предметами 
и игрушками в группе, на улице;

- ознакомление со способами обращения 
за помощью к взрослому. Следует подчеркнуть, 
что целесообразно организованное физическое 
воспитание детей с интеллектуальной 
недостаточностью и развитие у них элементарных 
навыков здорового образа жизни, способствуют 
активному накоплению представлений 
относительно здоровьесберегающего и безопасного 
поведения. Способствует их знакомству с 
наиболее рациональными способами выполнения 
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движений, которые в свою очередь положительно 
влияют на функционирование всех органов и 
систем жизнедеятельности ребенка в целом. 
Именно поэтому, важным условием обеспечения 
полноценного психофизического развития детей 
с интеллектуальной недостаточностью является 
создание предметно-игровой среды [11].

Подвижные игры способствуют закреплению 
сложившихся умений и навыков, активизируют 
подвижность, активность детей, способствуют 
развитию способности сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками. Подвижные игры формируют 
у детей ориентирование в пространстве, умение 
согласовать свои действия с действиями других 
играющих детей. Дети учатся находить свое 
место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 
перемещаться по залу или на игровой площадке. 
Эмоционально насыщенное игровое поведение детей 
обусловливает общие радостные переживания, 
активную совместную деятельность [1].

Анализ литературных данных указал на 
отсутствие работ, посвященных вопросам 
обучения и влияния подвижных игр на коррекцию 
двигательных нарушений у детей с отклонениями 
умственного развития. 

Подвижные игры воздействуют на детский 
организм в целом, имеют невероятно широкий 
диапазон влияния на практически все системы 
жизнеобеспечения умственно отсталых детей. 
Подвижные игры комплексно и рационально создают 
нагрузку на весь организм ребенка, способствуя 
гармоничному ее распределению.

Подвижные игры наиболее оптимально 
соответствуют естественным потребностям 
организма ребенка в движении, способствуют 
торможению процесса гипотензии и соответственно, 
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потворствуют процессу укрепления организма в 
целом [3].

Во время игры дети способны намного 
легче преодолеть психо-эмоциональные барьеры, 
они воспринимают это как способ поделиться 
впечатлениями, воспринимают все с интересом и 
энтузиазмом. Общеприняты такие виды подвижных 
игр как прыжки, бег, ходьба, упражнения с мячом.

Наиболее ценным преимуществом подвижных 
игр является их способность одновременно 
воздействовать на моторику и психику умственно 
отсталого ребенка. Быстро сменяющиеся игровые 
ситуации стимулируют активность нервной 
системы, смену действий и скорость реакций. 
Ребенок должен выбирать оптимальный вариант, 
ориентируясь на потенциальную успешность своих 
действий, что непременно влечет развитие памяти 
ребенка, повышение скорости реакции, мобилизует 
умственную активность, способствует активной 
концентрации внимания. [2].

 Повышенная физическая активность, 
проявляющаяся в подвижных играх, самым 
благоприятным образом влияет на все процессы, 
протекающие в организме умственно отсталого 
ребенка, что наглядным образом демонстрируется в 
реализации межпредметных связей: ролевые игры, 
эстафеты выполняются с задействованием стихов, 
скороговорок, загадок, что ведет к исправлению 
произношения, пополнению словарного запаса 
ребенка [4].

Для умственно отсталых детей характерно 
отставание в развитии не только умственном и 
физическом, но также в духовном и нравственном. 
Поэтому так важно задействовать игровую 
деятельность как средство воздействия на них с 
целью формирования у них духовных ценностей, 
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развития фантазии, формирования их как активной 
личности с различными интересами.

При коррекции и развития физической 
подготовленности школьникам с умственной 
отсталостью в основном предлагаются упражнения 
на развитие основных физических качеств: 
силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, 
выносливости, подвижности в суставах.

Следует указать, что значительное внимание 
при проведении подвижных игр следует уделять 
коррекции бега, прыжков, лазания и перелазание, 
метания. При этом целесообразно проводить 
подвижные игры, связанные с метанием, осваивать 
различные предметные действия с большими 
мячами - волейбольным, баскетбольным, пляжным.

Эффективное использование в специальных 
коррекционных учреждениях для детей с 
недостатками в развитии здоровьесберегательных 
и здоровьеформирующих технологий обуславливает 
целостность развития ребенка с умственной 
отсталостью. 

Комплексная реализация общеобразовательных, 
оздоровительных, воспитательных и коррекционных 
задач физкультурно-оздоровительного направления 
осуществляется путем создания безопасно - 
развивающей среды, экологически благоприятного 
жизненного пространства, полноценного 
медицинского обслуживания, питания, оптимизации 
двигательного режима, системного подхода к 
формированию у детей ценностного отношения к 
собственному здоровью и положительной, устойчивой 
мотивации относительно здорового образа жизни, 
соблюдения гармоничных, доброжелательных 
отношений между педагогом и воспитанниками, 
самими детьми и окружающим миром в целом.
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Психолого-педагогическое исследование с помощью 
игрового материала обучающихся с умственной 
отсталостью в умеренной степени, с тяжелыми 

множественными нарушениями

«Игра – пространство «внутренней 
социализации» ребенка, средство 

усвоения социальных установок» 
Л.С. Выготский

Психологической основой игры является 
господство чувств в душе ребенка, свобода их 
выражения, искренний смех, слезы, восторг, то есть 
та естественная эмоциональная сущность ребенка, 
которая ищет выражение, как в физической, так и 
в психической сферах. Л.С. Выготский считал игру 
источником развития личности ребёнка, поскольку 
именно она создаёт для детей зону ближайшего 
развития. 
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Цель исследования: 
Определение зон актуального (ЗАР), ближайшего 

(ЗБР), перспективного (ЗПР) развития обучающихся 
с умственной отсталостью в умеренной степени, 
с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. 

Игровой материал
«Котята»

Цели исследования: 
•  в ы я в и т ь 

с ф о р м и р о в а н н о с т ь 
представлений о 
величине (размере, 
длине, высоте, ширине);

• с п о с о б н о с т ь 
различать понятия 
«большой», «маленький», 
«средний»; «больше», 
«меньше»;

• у м е н и е 
анализировать, сравнивать по форме, по величине 
и цвету зрительно воспринимаемые объекты;

•  Качество внимания в процессе деятельности.

«Шар»

Цели исследования: 
• выявить уровень 

развития координации движения 
рук ребенка, состояние тонких 
движений кисти; 

• с т е п е н ь 
сформированности представлений 
о величине, цвете; 
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• у м е н и е 
сравнивать с учетом 
указанных признаков; 

• адекватность и 
рациональность способа 
действий;

• самоконтроль в процессе работы; 
• наличие и стойкость интересов;
• обучаемость.

«Курочка ряба»
(многофункциональный игровой материал)

Цели исследования:
• выявить сформированность пространственных 

отношений
• умение дифференцировать понятия правое-

левое, верх-низ и т.п.
•  интерес к устному народному творчеству, в 

частности к сказке
• умение рассказывать знакомую сказку, 

передвигая героев по дорожкам
• Умение соотносить объемную форму с 

плоскостной;
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• Выявить уровень развития зрительно-
моторной координация и уровня моторики рук.

 «Геоборд»
 (многофункциональный игровой материал)

Ц е л и 
исследования:

• У м е н и е 
ориентироваться на 
плоскости и решать 
задачи в системе 
координат 

• У м е н и е 
работать по схеме, 
видеть связь 
между предметами 
и явлением 

окружающего мира и его абстрактными 
изображениями 

• Выявить сформированность развития мелкой 
моторики и координации движений рук и счетных 
навыков

• Выявить сформированность развития 
сенсорных способностей, смекалку, воображение 

• Выявить сформированность развития 
интереса, любознательности, внимания, 
наблюдательности и самостоятельности 

В процессе исследования используются 
следующие формы и методы:

• психолого-педагогический естественный 
эксперимент

• психологическое моделирование
• наблюдение за обучающимися во время 

учебной деятельности
• беседы с обучающимися
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• метод исследования продуктов деятельности 
• метод системности и методы обработки 

результатов
Результаты исследования для каждого ребенка 

вносятся в протокол:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
класс

Игровой
материал

Цели 
исследования

Действия и/или 
высказывания

 учащегося

Оценка 
критериев 
уровней 

психического 
развития

  
Оценка критериев уровней 

психического развития

Предлагается следующая система оценки 
критериев развития в баллах, основывающаяся на 
концепции Л. С. Выготского о зонах «ближайшего» и 
«актуального» развития:

1. начальная стадия; данное качество или 
умение у ребенка только начинает проявляться. 
Знания по данному параметру отсутствуют.

2. в развитии; данное качество или умение 
у ребенка проявляется редко. Требуется помощь 
взрослого. Знания по данному параметру 
неустойчивые. 

3. при умеренной поддержке; дан¬ное качество 
или умение у ребенка проявляется иногда, при 
небольшой поддержке взрослого. Знания по 
дан¬ному параметру имеются, но не всегда уверенно 
проявляются.

4. самостоятельно; данное качество или 
умение ребенок проявляет часто, самостоятельно, 
но требуется напоминание взрослого. Знания 
по данному параметру имеются, но не всегда 
применяются на практике.
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5. устойчиво; данное качество или умение 
ребенок проявляет всегда, самостоятельно, без 
дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в 
своих знаниях, использует их на практике.

Игра есть практика развития. Ребенок играет, 
потому что развивается, и развивается, потому что 
играет.

Курмель Татьяна Ивановна,  
педагог-психолог ГОКУ 

«Специальная (коррекционная)  
школа № 3 г. Иркутска»
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