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Проблема обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях массовой 

общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного 

российского общества. Очень важным является решение вопросов, связанных с 

обеспечением тех необходимых условий, которые позволят данной категории 

детей включиться в полноценный процесс образования наряду со здоровыми 

детьми. Естественно, что не все категории детей-инвалидов могут обучаться в 

условиях массовой общеобразовательной школы, поэтому вопрос обучения 

детей с ОВЗ и инвалидностью на дому является актуальным. 

Общая черта их личности заключается в том, что инвалидность создает 

отличающееся от нормы, измененное положение. Форма проявления 

инвалидности приводит к тому, что всегда возникают какие-то новые 

своеобразные изменения личности, а также каждый раз иные проблемы. Однако 

у всех детей-инвалидов, независимо от вида и степени заболевания, можно 

наблюдать одну общую черту: они «другие», чем остальные дети, и именно эта 

«разница» в определенной мере определяет их дальнейший жизненный путь, 

отличающийся от обычного. У детей-инвалидов часто проявляется тенденция к 

изоляции от общества. Раньше этому содействовало раздельное от здоровых 

детей воспитание в специальных школах и заведениях. Хотя в настоящее время 

ситуация частично изменилась, но у детей-инвалидов по-прежнему проявляется 

нарушение способности включаться в нормальный процесс жизнедеятельности. 

Отклонения в развитии личности детей-инвалидов вызывают, прежде всего, 

нарушения в области познания и коммуникации, но могут также приводить и к 

нарушению их эмоционально-волевой сферы, что, в свою очередь, может стать 

причиной возникновения патологических форм поведения и активности. У 

ребенка-инвалида часто наблюдается проявление таких эмоциональных 

состояний, как чувство страха, обиды, боязни, стыда, причем у детей-инвалидов 

они зачастую имеют крайнюю степень выраженности: от экзальтации до 

полного притупления. Затронутой оказывается и самооценка у данной 

категории детей. Как говорят данные многих психологических исследований, 

большинство детей-инвалидов имеют заниженную самооценку, значительно 

меньшая часть - адекватную и очень редко встречается самооценка 

завышенная.  

Ребенок-инвалид в большей степени, чем здоровый ребенок, подвергнут 

влиянию ближайшего окружения; отношение ближайшего окружения либо 

усиливает влияние дефекта на личность ребенка и его развитие в целом, либо 

помогает ему это влияние компенсировать. Особенности развития личности 

ребенка-инвалида и различные ограничения, которые вносит в его жизнь 

дефект, приводят к тому, что его самостоятельное обучение в домашних 

условиях часто бывает затруднено. Мы предлагаем детям-инвалидам, которым 

было рекомендовано индивидуальное обучение на дому условия социально-

педагогической помощи. 

Под социально-педагогической помощью ребенку-инвалиду мы 

понимаем комплекс педагогических мер, направленных на развитие личности 

ребенка, имеющего жизненные ограничения, обусловленные инвалидностью, в 
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ходе которого формируется адекватное восприятие собственного «Я» и 

окружающей действительности, устойчивость к внешним и внутренним 

травмирующим воздействиям, способность адаптироваться в окружающую 

среду и эффективно с ней взаимодействовать. 

Цель социально-педагогической помощи ребенку-инвалиду – 

ценностное развитие ребенка как личности в пределах его психофизических 

возможностей при помощи комплекса разнообразных педагогических средств.  

Система социально-педагогической помощи детям-инвалидам, 

обучающимся на дому, обеспечивает возвращение ребенка, получившего 

инвалидность, в продуктивную полноценную социальную жизнь, включение 

его в систему общественных отношений.  

Социально-педагогической помощью ребенку-инвалиду в условиях 

домашнего обучения, на наш взгляд, являются следующие компоненты: 

диагностический, консультационный, практический, прогностический и 

социально-реабилитационный.  

 практический компонент предполагает выбор и реализацию конкретных мер, 

средств и форм социально-педагогической помощи детям-инвалидам.  

Реализация практического компонента включает несколько этапов:  

1) подготовительный - на данном этапе осуществляется подготовка 

ребенка-инвалида и членов его семьи к обучению в домашних условиях 

2) вторым, или основным этапом реализации практического компонента 

является этап решения возникающих в процессе обучения проблем. У 

здорового ребенка начало обучения в школе – это определенный кризис, 

который в литературе принято называть «кризисом первых недель обучения». 

Для ребенка – инвалида адаптационный период больше по времени и сопряжен 

с дополнительными трудностями. Ему необходимо научиться самостоятельно 

решать проблемы, возникшие в результате того или иного дефекта, научиться 

вместе  с педагогом включиться в разнообразную деятельность, находить ей 

альтернативу, если ограничения, заданные дефектом, не дадут ему 

возможности ее выполнения.  

3) следующий этап реализации практического компонента социально-

педагогической помощи детям-инвалидам – это этап психологического 

сопровождения ребенка в процессе его обучения на дому. 

Психологическое сопровождение – это процесс своевременной помощи 

ребенку на основе постоянного отслеживания изменений в процессе его 

развития. Основная функция психологического сопровождения – помощь 

ребенку-инвалиду и его семье в решении проблемных ситуаций.  

 следующим компонентом социально-педагогической помощи ребенку-

инвалиду в условиях обучения на дому является прогностический компонент.  

Прогнозирование – это определение потенциальных возможностей 

ребенка к обучению на дому. При прогнозировании таких возможностей 

специалист должен изучить особенности дефекта, имеющиеся у ребенка-

инвалида, влияние его последствий на его жизнедеятельность и тенденции 

развития последствий дефекта.  
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 одним компонентом социально-педагогической помощи детям-инвалидам в 

условиях обучения на дому является социально-реабилитационный компонент.  

 

Социальная реабилитация - это целенаправленный процесс 

возвращения ребенка, получившего инвалидность или имеющего те или иные 

жизненные ограничения, в продуктивную полноценную социальную жизнь, 

включения его в систему общественных отношений в ходе специальным 

образом организованного обучения, воспитания и создания для этого 

оптимальных условий, а также комплекса педагогических средств, 

направленных на целостное развитие ребенка как личности в пределах его 

психофизических возможностей.  

Социальная реабилитация – это система мероприятий, направленная на 

развитие возможностей ребенка-инвалида. Социально-реабилитационный 

компонент помощи детям-инвалидам реализуется на основе индивидуальных 

программ социальной реабилитации, которые разрабатываются совместно: 

медицинский работник - социальный педагог, педагог-психолог – классный 

руководитель – ребенок – родители.  

 

Цель и задачи воспитательной практики  

Предлагаемая программа  определяет основные направления и содержание  

коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими умственную 

отсталость. 

 

Цель:  

Целью обучения и воспитания является приобщение  умственно отсталых лиц к 

доступному им общественно полезному труду и приобретение ими социального 

опыта. 

 

Задачи:  

Главной задачей обучения и воспитания  умственно отсталых детей  является 

развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция 

поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и 

умений через: 

1. Создание позитивной атмосферы и общения; 

2. Развитие и реализация творческого потенциала детей; 

3. Развитие фантазии, художественного вкуса; 

4. Воспитание положительного отношения к собственному творчеству; 

5. Развитие восприятия, мышления и мелкой моторики (сила, скорость, точность 

движений); 

6. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 

 

Участниками данной воспитательной практики являются дети с умственной 

отсталостью, которым рекомендовано обучение на дому. 
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Характеристика обучающегося  

На дому обучается девочка  – инвалид с умственной отсталостью. 

Девочка с нарушениями интеллектуального развития.  

 

Для этих детей характерна повышенная истощаемость нервной системы. 

Отмечаются грубые нарушения внимания в виде недостаточной устойчивости, 

трудностях концентрации, своеобразное изменение поведения и снижение 

работоспособности, повышенная возбудимость, импульсивность, 

расторможенность. Дети, как правило, двигательно беспокойны, часто 

отвлекаются.  

Также эти дети могут проявлять инертность, вялость, замедленность. Все это 

проявляется в особенностях их поведения, моторики, работоспособности, 

познавательной деятельности. Для детей характерна негибкость мышления.  

Такие дети некритичны, их реакции на отношение к ним окружающих 

неадекватны. 

Моторная сфера отличается бедностью и стереотипностью. Особенно 

беспомощны, слабы и вялы верхние конечности. Дети долго не могут научиться 

одеваться, обращаться с обиходными предметами, управлять собственными 

движениями. Отмечается плохая ориентировка в пространстве. 

Дети с нарушенным интеллектом понимают речь окружающих, но их 

собственная речь, развиваясь вне действия, в отрыве от конкретной 

деятельности носит часто бессодержательный и подражательный характер. 

Иногда высказывания сопровождаются жестикуляцией и мимикой. Поведение 

детей лишено мотивов, отмечается нарушение целенаправленной активности. 

Дети безынициативны, бездеятельны, беспомощны, им свойственен 

благодушно-эйфорический фон настроения, некритичность к себе и 

окружающим. 

Психическое развитие детей с умственной отсталостью без специального 

обучения протекает с большими отклонениями. У них отмечается замедленный 

темп развития: все психические процессы формируются очень медленно и в 

гораздо  более поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием.  

 Дети плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут 

выделить нужный предмет среди других, плохо различают свойства предметов 

(цвет, форму, величину), недостаточно ориентируются в пространстве. 

Недостатки зрительного восприятия и представления затрудняют детям в 

дальнейшем уточнение образа букв, пространственного расположения их 

элементов. 

Речь характеризуется большим количеством фонетических и грамматических 

искажений, бедностью лексического запаса. Овладение грамматическим строем 

речи на протяжении  обучения продвигается очень медленно, а у некоторых 

детей не происходит.  Наиболее серьезно страдает у   детей связная речь, или 

она вообще отсутствует. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность 

речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия приводят 
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к тому, что речь окружающих либо часто совсем не понимается детьми с 

интеллектуальными нарушениями развития, либо понимается неточно и даже 

искаженно.    Речь практически не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому 

дети не могут играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, 

конструкции в соответствии с заранее сформулированным замыслом. 

Речевая недостаточность детей с умственной отсталостью отрицательно влияет 

на развитие всей познавательной деятельности, на возникновение речевых 

предпосылок, обеспечивающих в дальнейшем процесс овладения грамотой, а 

также затрудняет или делает практически невозможным развитие 

коммуникативной функции речи. Недоразвитие этой функции не 

компенсируется и другими средствами  общения, в частности мимико-

жестикуляторными. Детей   с интеллектуальными нарушениями развития 

отличает амимичное лицо, плохое понимание жеста. 

Для таких обучающихся характерна неравномерность развития отдельных 

психических процессов, что обусловливает чрезвычайную неоднородность 

показателей развития: у одних наблюдаются грубые недостатки 

фонематического слуха, малая дифференцированность слуховых восприятий, у 

других – неправильное произношение, связанное с дефектами речевого 

аппарата, у третьих – нарушение моторики или зрительного и 

пространственного восприятия и представления.  

  

Оригинальная идея воспитательной практики 

Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различных 

видах деятельности. Такие дети не самостоятельны, поэтому нуждаются в 

сопровождении взрослого. Они лишены широких взаимных контактов, 

возможности делиться опытом и получать его от других сверстников. Их 

мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения 

навыков сильно ограничены. Трудности в освоении окружающего мира 

приводят к возникновению эмоциональных проблем (страх, тревожность, 

робость, боязливость и т. д.). Часто мир для них кажется пугающим и опасным. 

Это становиться серьезным препятствием в развитии и дальнейшей 

социализации ребенка. 

Один из способов взаимодействия ребёнка с другими членами микросоциума 

вовлечение его в творческую деятельность. Перед педагогами стоит задача 

помочь особому ребенку развить и раскрыть его личностный потенциал. Как же 

творчество помогает раскрывать личностный потенциал? 

Творчество, в широком смысле, - это деятельность, направленная на создание 

нового и неповторимого. Под творчеством не обязательно подразумевается 

создание картин, романов или музыки. Творческий подход – это, прежде всего, 

образ мыслей и состояние души, это ощущение свободы, энергия и смелость 

пробовать что-то новое, умение посмотреть под необычным углом. Наверное, 

многие взрослые скажут: «Какое еще творчество?! Считать и писать до сих пор 

не научились!», - но на самом деле в творчестве самое важное - это желание. 
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Творчество - это не только и не столько результат достижения определенного 

уровня развития, оно само развивает. В творческом порыве ребенок исследует 

мир, и этот импульс любознательности развивает и обогащает гораздо больше, 

чем академическое обучение с самым сильным педагогом. 

Положительная динамика, результативность работы с ребенком во многом 

зависит от умения педагога поддерживать его интерес, как к собственным 

достижениям, так и к успехам его товарищей через демонстрацию достижений 

каждого ребенка в форме публичного показа, участия в выставках, конкурсах, 

олимпиадах. 

Необходимо акцентировать внимание этих детей на успехах в предыдущих 

конкурсах и олимпиадах, подчеркивать не возможность получения неких 

преференций, а возможность получения новых знаний. В данном случае 

актуален основной девиз спортивных соревнований: «Главное не победа, а 

участие». 

  

Творческий подход к детям с особыми потребностями позволяет обеспечить 

успех во взрослой жизни, дает реальное право выбора, предоставляет 

возможность вносить свой вклад в общественную жизнь. 

  

Нам хочется поделиться советами по организации творчества детей с ОВЗ: 

 Постарайтесь учесть возможности и особенности всех участников. По 

возможности, избегайте тех занятий, в которых особый ребенок (или любой 

другой член группы) будет заведомо неуспешен; 

 Позаботьтесь об уважительной и доброжелательной атмосфере; 

 Постарайтесь сделать так, чтобы каждый ребенок мог поучаствовать в общем 

творческом деле, но не заставляйте никого, не навязывайте свое мнение; 

 Говорите о том, как вы рады совместному творчеству детей, делитесь своими 

эмоциями, старайтесь увидеть достижения: в каких-то поступках, в общении с 

детьми, в преодолении своих страхов. Не бойтесь хвалить детей, но важно, 

чтобы похвала шла от сердца, а не носила воспитательный характер! 

 В ходе работы мною использовались различные приемы и методы вовлечения 

в творческую деятельность - это рассказ, беседа, объяснение, рассматривание 

репродукций, самостоятельная практическая работа детей и т.д. Деятельность 

разработана с учетом возрастных, психофизических особенностей 

воспитанницы, личностных качеств, индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ и нацелена на формирование способности личности к самопознанию, 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Ценностно- смысловое наполнение воспитательной практики 

На сегодняшний день существует тенденция увеличения количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, эти дети нуждаются в 

полноценной психолого - педагогической помощи. И для того, чтоб её 

своевременно получить, необходим комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для полноценного функционирования личности. Только в 

комплексе можно получить максимальный результат. 
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Работая с детьми с ОВЗ считаю, что наиболее приемлемыми методами 

являются: 

- Арт-терапия (рисование, лепка) 

- Сказкотерапия 

- Песочная терапия, в том числе и рисование цветным песком на световом столе 

-Игротерапия 

- Куклотерапия 

Арт-терапия – это естественный и бережный метод исцеления и развития 

души. Рисование является «уникальным средством эмоционального 

выражения» это особенно полезно для детей с трудностями вербализации, 

эмоциональными нарушениями. 

В своей работе я использовала следующие упражнения: 

1.Техника «Марания». Название произошло от слова «марать»- пачкать. В 

конкретном случае, речь идет о спонтанном рисунке ребенка, выполненном в 

абстрактной, свободной манере. Способ создания рисунка прост, он отвечает 

названию техники и заключается в ритмичности движения руки, в случайных 

мазках и штрихах, в размазывании и разбрызгивании краски, в нанесении 

множества слоев и смешивании цветов. 

2.«Монотопия». 

 На глянцевой бумаге, краской (гуашь) делается рисунок. На данный рисунок 

кладется лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается рисунок в 

зеркальном отражении. Он бывает менее четкий, смешиваются цвета и 

границы. 

 «Рисование пальцами». Это спонтанное рисование пальцами или ладонями. 

Пальцы опускаются в баночку с краской, берется небольшое количество, 

наносится на бумагу. Данная техника помогает раскрыть индивидуальность 

ребенка, наиболее точно характеризуя его. Рисование пальцами служит 

профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, 

подавленности. 

 «Рисование ладошкой». Ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает её с 

помощью кисточки, делает отпечаток на бумаге. Отпечаток дорабатывается 

кистью до получения более точного изображения. 

 «Выполнение рисунка с использованием сухих листьев». Сухие листочки 

натуральны, пахнут осенью, невесомы, шершавы на ощупь, хрупки. Простое 

держание такого листочка на ладошке приносит радость и вызывает у ребенка 

сильный эмоциональный отклик. С помощью листьев и клея можно создать 

коллаж. На бумаге формат А4 наносится клей – карандашом рисунок, сухие 

листья растираются на мелкие частички и высыпаются на клееный рисунок. 

Аналогичные картинки мы делали и с цветным песком. 

 «Набрызг». Набрать краску на кисть и легко ударить ею о картон, который 

держу над бумагой, кисть, ударяясь, разбрызгивается на бумагу. 

 Если использовать несколько цветов, результат получается очень красивым. 
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 «Цветные капли». Ребенок мочит кисть в воде, опускает в краску, далее держит 

кисть над листочком бумаги, капая капли, растекаются, вызывая у ребенка 

эмоциональный всплеск. 

Сказкотерапия. Из поколения в поколение взрослые через сказку передавали 

нравственные нормы жизни, учили основным законам жизни, развивали и 

обогащали внутренний мир ребенка. Сказка символична по своей сути и 

обращается сразу к бессознательной части психики, минуя ненужный контроль 

и излишний анализ. Сказкотерапия была домашним заданием для родителей 

ребенка. Так как  считаю, что максимальная помощь должна оказываться в 

естественном окружении ребенка, то есть в семье. Родители  не только читали 

сказки, но и делали пальчиковый театр, а так же театр теней. Они использовали 

короткие сказки, стихи и четверостишья. Тем самым объединяя сказкотерапию 

с куклотерапией. Данный вид деятельности был направлен на регуляцию 

эмоционального состояния, как родителей, так и ребенка. 

Игротерапия. Для детей игра является не только любимым занятием, но и 

ведущей деятельностью, начиная с раннего возраста и до школы, а навыки игры 

не забываются до конца жизни. С помощью игры происходит развитие 

моторной функции и когнитивных способностей у ребенка. Игротерапия 

является эффективным, коррекционным методом. 

1. Игра света и тени «Солнечные зайчики» упражнение проводится в солнечной 

комнате с использованием зеркала. 

2. Мыльные пузыри – «Пенный замок» 

3. «Тормошение» или как её еще называют «возня». Проводится на полу. 

4. «Догоню-догоню» (делаем вид, что догоняем ребенка, он пытается убежать). 

5. «Змейка» взяв ленту в руки и делая колебательные движения, отходить от 

ребенка, предложите догнать змейку: «уползает, уползает змейка!». 

6. Игры с пластилином. Катание «колобков, змеек, колбасок», составление 

композиций. 

7. «Самолетики» покружите ребенка в воздухе: «Полетели-полетели!», затем 

опустите: «Приземлились!» Мальчик, который приходил ко мне очень любил 

эту игру и с удовольствием сам её предлагал. 

Песочная терапия. 

Цель занятий: 

-Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно и защищенно, проявляя творческую активность. 

- Развитие познавательных и психических процессов восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения. 

- Снижение психофизического напряжения. 

- Актуализация эмоций. 

Задачи: 

- Развивать психические процессы. 

- Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

- Вызывать эмоционально - положительное состояние, удовольствие от игр. 
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Так как в практике песочная терапия организуется в двух вариантах: 

- работа с неоформленным материалом (песок и вода) 

- построение песочных миров (сюжетная игра) 

первый вариант имеет очень мощный ресурс  вербальности для ребенка, для 

данного случая он оказался наиболее приемлемым. Я использовала следующие 

упражнения. 

1. «Здравствуй, песок!» 

Педагог: Необходимо показать ребенку варианты  способов дотрагивания до 

песка. 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди. 

Чтоб злодеев побеждать, 

Мало просто много знать. 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным. 

А еще желательно делать все внимательно! 

Положить ладошки на песок, погладить его, внутренней затем тыльной 

стороной. Проговорить какой песок?  (сухой, шершавый, мягкий) 

Поздороваться с песком: «Здравствуй, песок!» 

 «Песочные прятки». 

Педагог: Сначала мы прятали руки в песок, и когда их находили, это вызывало 

сильный эмоциональный восторг. Позже я усложняла задачу, и мы прятали 

ракушки (сначала крупные 4-5 штук, через несколько занятий мелкие, а еще 

позже перемешанные).  

«Песочный дождь». 

Педагог: С помощью пульверизатора мы опрыскивали песок. 

Посмотри, сколько волшебных капель нам приготовил дождик. 

Дождик, лей веселей! 

Теплых капель не жалей 

Для лесов, для полей 

И для маленьких детей 

И для мам и для пап 

Кап – кап! Кап-кап! 

Нам очень повезло с этим упражнением, так как за окном шел дождь, мы 

смогли посмотреть, сравнить  и сопоставить происходящее. 

 «Ручеёк течет» Ребенок лил воду на песок с кувшина, вода прокладывала 

ручеёк. 

 «Узоры на песке». 

Педагог: Предлагаю пальцами нарисовать красивые узоры и украсить их 

бусинами, стекляшками, ракушками. 

Рисую волнистые линии, прямые, заборчик, лесенку. Пробуем вместе, 

показываю варианты украшения. 

Со временем девочка стала самостоятельно строить свои картины и играть, я 

только наблюдала. 
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Рисование песком, как средство коррекции психики, позволяет преодолеть 

чувство страха. В процессе рисования песком повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Свойства песка, его 

мягкость, тягучесть и приятная на ощупь шершавость, создает в процессе 

творчества условия для вхождения в расслабляющее и снимающее стрессы 

медитативное состояние. А современные исследования доказывают, что 

занимаясь, песочным рисованием, ребенок не только овладевает практическими 

навыками, осуществляя творческие замыслы, но и расширяет кругозор, 

воспитывает художественно-эстетический вкус. 

В сочетании с другими методами песочное рисование помогает решить ряд 

психологических проблем: 

1.Поведение детей. 

- Агрессия 

- Гиперактивность 

2.Эмоциональные проблемы. 

- Страх 

- Тревожность 

-Низкая самооценка 

- Неуверенность в себе 

 Семейные проблемы. 

 Коммуникативные навыки. 

 Возникающие трудности у детей с ОВЗ (в частности, испытывающие 

затруднения в общении и с нарушенной координацией движения). 

 Раннее развитие с 2х лет. 

Данные занятия помогли мне решить ряд задач стоящих передо мной. 

- Развитие мелкой моторики, повышение тактильной чувствительности. 

- Развитие воображения, творческого мышления. 

-Коррекция эмоциональных и невротических нарушений. 

-Развитие психических процессов. 

- Развитие двух полушарий головного мозга. 

- Гармоничное развитие личности. 

Я использовала следующие упражнения. 

1. «Паутинки». 

Педагог: «Предлагаю набрать песок в кулачки, поднять над столом, раскачивая 

влево - вправо, расслаблять кулачок, постепенно засыпать стол. На столе 

появится изображение напоминающее паутинку». 

 «Дорожка». 

 Педагог: « Предлагаю пальцем провести по песку волнистую линию. 

-Усложняю задание. Двумя руками нарисовать различные дорожки. 
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-Волнообразными движениями ладоней, положенными плашмя на песок, 

изобразить широкую дорожку. Обратить внимание на то, что дорожки бывают 

узкими и широкими». 

 «Радуга». 

Педагог: «Прошу ребенка посмотреть на свои руки, рассмотреть пальцы. Давай 

посчитаем пальчики на одной руке. А теперь давай отсчитаем четыре, они нам 

понадобятся для рисования. Прошу провести по песку четырьмя пальцами 

полукруг. 

Педагог: «На что похож наш рисунок? (на радугу)» 

 «Необыкновенные следы». 

Педагог: «  Давай представим, что мы с тобой медвежата, интересно какие 

следы могут оставить медвежата? 

- «Идут медвежата»- ребенок кулачками и ладонями с силой нажимает на 

песок. 

Педагог: « А как ползут змейки?» – расслабленными пальцами рук делаю 

волнистые линии. «  А  как прыгают зайчики?» - пальчиками стучим по столу 

Прыг-прыг! 

 «Отпечатки». 

Педагог: «Давай внимательно посмотрим на наши руки, ладони, пальцы. Ты 

знаешь, что у каждого пальчика есть имя? А ещё у них есть дом». 

Рассказываю и показываю на своем примере.. 

-«Пальчик, где твой домик и как тебя зовут? 

-Я большой пальчик, а дом мой тут. 

-Пальчик, где твой домик и как тебя зовут? 

- Я указательный, а дом мой тут. 

-Пальчик, где твой домик и как тебя зовут? 

-Я средний пальчик, а дом мой тут. 

-Пальчик, где твой домик и как тебя зовут? 

- Я безымянный, а дом мой тут. 

-Пальчик, где твой домик и как тебя зовут? 

- Я мизинчик, а дом мой тут. (Каждый пальчик загибать, в конце получится 

кулачок – домик пальчиков). 

Педагог: « А как ты думаешь, какие отпечатки ими можно сделать? Давай 

попробуем сделать отпечаток ладони. Пожалуйста, рассмотри, что получилось. 

Давай пофантазируем, кто или что может получиться из этих отпечатков. 

Прошу дорисовать. Помогаю». 

 «Круг» 

Педагог: Предлагаю  одним пальцем оставить отпечаток на песке, сделать 

капельку, затем с помощью большого пальца вытолкнуть  песок из середины 

круговыми движениями. Далее поставить ладонь на ребро, продолжать всей 

кистью выполнять круговые движения постепенно увеличивая диаметр круга. 

  

 «Волна» 
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Педагог: Даю задание собрать песок в нижнем углу стола, кисть ставится на 

ребро, и одним движением на взмахе бежит волна. (От силы движения  зависит 

площадь покрытия песком). Сначала правой рукой (песок в левом нижнем 

углу), а затем левой рукой (песок соответственно в правом нижнем углу). 

Выполняем вместе с ребенком. 

 «Узоры на песке» 

Педагог: Предлагаю пальцами нарисовать красивые узоры и украсить их 

бусинами, стекляшками, ракушками (мальчик всегда выбирал ракушки). 

  

 «Необыкновенное имя». 

Педагог: 

« Имена, имена, имена… 

В нашей речи звучат не случайно, 

Как загадочна эта страна, 

Так и имя загадка и тайна…» С.Я. Маршак. 

«Сегодня мы будем рисовать твое необыкновенное имя цветным песком  После 

того как мы вместе написали, полюбовались, предлагаю украсить волшебными 

предметами(бусины, ракушки и т.д.). 

Благодаря комплексу мероприятий, а так же включенности семьи в психолого-

педагогический процесс,  были достигнуты цели и задачи стоящие перед нами. 

 Этапы реализации 

1 ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Работа началась с изучения методической и психолого-педагогической 

литературы, разработки стратегии психологической работы по проекту, 

системы мониторинга эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ, 

анализа ресурсов, подбора методического материала и разработки 

тематического плана для практической работы с педагогами, родителями и 

детьми. 

2 ЭТАП. ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

На данном этапе осуществлялась: 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

осуществляются в 3 этапа: 

– диагностико-прогностический; 

– коррекционно-формирующий; 

– оценочно-проективный. 

Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой 

информационной составляющей процесса сопровождения. Основные 

направления этапа включают: 

– информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности 

воспитания в семье); 

– всестороннюю оценку интеллектуального развития; 

– диагностику развития психических функций; 

– оценку психомоторного развития; 
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– оценку развития эмоционально-волевой сферы; 

– оценку поведения и психологических механизмов его регуляции; 

– оценку характера и особенностей личности в целом; 

– прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка. 

В процессе диагностики выявляется уровень развития психических 

функций, определяется, какие из них развиваются наиболее успешно, а какие 

отстают. Это необходимо, чтобы опираться на сохранные функции в 

процессе воспитательно-образовательной работы. Стимулировать развитие 

отстающих функций рекомендуется с помощью специальных психолого-

педагогических приемов. 

По завершении диагностики на каждого ребенка оформляется папка, 

которая ведется, пополняется в процессе сопровождения и включает: 

– соглашение для родителей на организацию индивидуального 

образовательного сопровождения ребенка специалистами; 

– результаты диагностики (протоколы обследования, заключения 

специалистов, представления на ребенка специалистов ПМПк); 

– индивидуально ориентированная программа сопровождения; 

– динамические результаты развития, заключения специалистов по 

окончании сопровождения и рекомендации по дальнейшей работе с ребенком. 

 

 Результаты воспитательной практики 

результаты использования модели для каждой категории 

участников: 

Дети: 

– позитивная адаптация к условиям ОУ; 

– динамика психического, физического, интеллектуального развития при 

активном включении в коррекционно-развивающую работу; 

– эффективное формирование нарушенных функций; 

– развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 

– приобретение социального опыта. 

Педагоги: 

– развитие психолого-педагогической компетентности, понимание 

специфики работы с детьми с ОВЗ; 

– профессиональное самосовершенствование и самореализация через 

использование эффективных форм, методов и приемов работы, разработку 

индивидуальных программ развития детей с ОВЗ на основе психолого-

педагогического прогнозирования; 

– приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения 

детей. 

Родители: 

– получение квалифицированной медико-психолого-педагогической 

помощи по воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

– адекватность установок в отношении перспектив ребенка; 
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– информированность о результатах коррекционно-развивающей работы 

с ребенком, в т.ч. в рамках ППк ОУ; 

– приобретение основ психолого-педагогических знаний по воспитанию 

ребенка с ОВЗ; 

– получение психологической поддержки по гармонизации детско-

родительских отношений 

В заключение хотелось бы сказать, что занятия творчеством позволяют 

детям с ограниченными возможностями здоровья научиться созидать, развить 

мелкую моторику, развивают творческое мышление, терпение, 

ответственность, позволяют научиться конструктивному восприятию мира и 

осознать себя деятельной частью окружающих людей. Важное значение имеет 

поддержка и одобрение любых творческих идей, поступивших от детей, 

закрепление любых, пусть минимальных успехов детей, развитие собственной 

индивидуальности ребенка в условиях совместной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение предоставляет ребенку максимум 

возможностей для развития его потенциальных творческих способностей с 

учетом интересов и желаний. Для многих детей с ОВЗ – это основная, а иногда 

и единственная возможность для того, чтобы получить жизненно важные 

практические навыки. Полученные знания и умения могут в дальнейшей жизни 

таких детей быть не только досугом, но и профилизацией их жизненного 

статуса. 

 Благодаря комплексу мероприятий, а так же включенности семьи в 

психолого-педагогический процесс,  были достигнуты цели и задачи стоящие 

перед нами. 

 

Место воспитательной практики в системе воспитания образовательной 

организации 

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми 

является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья 

каждого ребенка. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с 

ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в 

жизнь на своих собственных условиях, которые общество должно принимать и 

учитывать. 

При работе с детьми с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога 

является понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с 

другими. Одной из актуальных проблем, связанных с воспитанием ребенка, 

является в настоящее время личностно-ориентированное воспитание ребенка. 

Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, 

направленных на смягчение недостатков развития умственно отсталых детей, 

на формирование их личности и социальную адаптацию. Именно 

целенаправленная и систематическая  воспитательная работа  в наибольшей 

степени обеспечивает формирование и развитие личности. 

Поэтому в нашей школе мы создаем творческую образовательную среду 

для успешной социализации детей с ОВЗ. 
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Они в силу своих возможностей принимают участие в различных 

воспитательных мероприятиях. 

В заключение хотелось бы сказать, что занятия творчеством позволяют 

детям с ограниченными возможностями здоровья научиться созидать, развить 

мелкую моторику, развивают творческое мышление, терпение, 

ответственность, позволяют научиться конструктивному восприятию мира и 

осознать себя деятельной частью окружающих людей. Важное значение имеет 

поддержка и одобрение любых творческих идей, поступивших от детей, 

закрепление любых, пусть минимальных успехов детей, развитие собственной 

индивидуальности ребенка в условиях совместной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение предоставляет ребенку 

максимум возможностей для развития его потенциальных творческих 

способностей с учетом интересов и желаний. Для многих детей с ОВЗ – это 

основная, а иногда и единственная возможность для того, чтобы получить 

жизненно важные практические навыки. Полученные знания и умения 

могут в дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, но и 

профилизацией их жизненного статуса. 
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