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Агапова А.В., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Информационно-коммуникативные технологии  

в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Дети с ограниченными возможностями есть в любой группе общества. Для 

большинства детей-инвалидов, несмотря на то, что в последнее время изменились 

подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья 

качественное образование в большей степени остается недоступным. В итоге 

ограниченность социальных контактов и бедность социального опыта создают 

сложность формирования социальной и коммуникативной компетентностей у 

детей-инвалидов, что негативно сказывается на их социализации. Их 

неуверенность в себе и неумение устанавливать коммуникативные 

взаимоотношения создают барьеры между ребенком-инвалидом и внешним миром. 

 Современные темпы развития Интернета открывают детям с ограниченными 

возможностями множество новых способов в получении образования. И, 

безусловно, одной из наиболее эффективных форм будет являться дистанционное 

обучение. Благодаря такой форме образования, дети-инвалиды могут обучаться, не 

выходя из дома, независимо от расстояния от образовательного учреждения до 

места проживания ребенка. Современные компьютерные технологии 

предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. 

Например, технология мультимедиа является средством познания на различных 

уроках. Она помогает развивать коммуникативные способности ребят с ОВЗ и их 

информационную грамотность.  

Информационно-коммуникационные технологии такие, как презентация или 

видео-презентация доступны уже в течение длительного времени. С помощью 

современных компьютеров можно делать манипуляцию со звуком и видео для 

достижения спецэффектов, а также можно синтезировать и воспроизводить звук, и 

видео, включая анимацию и интеграцию всего этого в единую мультимедиа-

презентацию. Разумное использование наглядных средств обучения развивает 

наблюдательность, внимание, речь и мышление учащихся в учебном процессе. 

Таким образом, ИКТ дают ребенку множество готовых, четко отобранных, 

определенным образом организованных знаний и развивают интеллектуальные и 

творческие способности детей-инвалидов. 

 Наглядность материала дистанционного урока повышает уровень его 

усвоения, так как у учащихся задействованы все каналы восприятия – зрительный, 

механический, слуховой и эмоциональный. Поэтому использование 
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мультимедийных презентаций эффективно на любом этапе изучения темы и на 

любом этапе уроке. Мультимедийная презентация сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей и позволяет учителю представить учебный 

материал в виде системы опорных образов, тем самым облегчая усвоение и 

запоминание изучаемого материала детям-инвалидам. 

Уроки с использованием ИКТ помогают усвоить базовые знания по предмету, 

систематизировать усвоенные знания, сформировать мотивацию к изучению 

предмета, оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов с помощью Интернет-технологий 

создает условия для реализации потенциала детей и открывает возможность для 

получения качественного образования. Все это, в совокупности, позволяет им 

практиковать свои навыки работы с Интернет и компьютерными технологиями, что 

поможет в дальнейшей профессиональной ориентации. 

 Основной особенностью дистанционного обучения детей с ОВЗ, является 

упор на самостоятельную работу обучающихся. 

Использование мультимедийных ресурсов максимально соответствует 

дидактическим целям урока.       

 Образовательная: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание 

связей и отношений в объектах изучения.  

 Развивающая: развитие познавательного интереса у учащихся к предмету, умения 

обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности 

учащихся.  

 Воспитательная: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать 

самостоятельную работу, воспитание чувства ответственности за проделанную 

работу. 

 Задача дистанционного обучения - учесть возможности и интересы каждого 

обучающегося ребенка с ОВЗ, оказать помощь в получении индивидуального 

образования, в котором будут сочетаться различные формы обучения, включая 

дистанционное. Также, необходимо обеспечить   развитие творческих 

способностей, культурное развитие, навыки самостоятельной деятельности, 

социализацию. Обучение должно быть направлено на то, чтобы каждый ребенок с 

ограниченными возможностями смог адаптироваться в жизни. Привлечение 

родителей к занятиям детей даст возможность семьям детей-инвалидов узнать о 

возможностях сети Интернет, почувствовать себя уверенней и, в конечном счете, 

преодолеть трудности, характерные для многих семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 
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  Преимущества дистанционного обучения являются практически 

безграничными, а виртуальная среда оказывает помощь в преодолении барьеров. 

Ведь главное – захотеть их преодолеть, потому что непреодолимыми барьерами 

являются те, которые мы перед собой выдвигаем сами. 

Литература 

1. Быков Д.А. «Дети с ограниченными возможностями и общество» -

Дополнительное  образование, 2016 

2. Полат Е.С. «Дистанционное обучение: организационные и педагогические 

аспекты».-   М.: ИНФО, 2014 

 

 

 

Баранов Н.И., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Организация и проведение занятий по паратхэквондо 

 
«Мы уверены, что тхэквондо  

даёт людям с ограниченными возможностями  

почувствовать, что им доступны победы, 

а философия тхэквондо укрепит веру 

в свои силы, в будущее и поможет  

жить полной жизнью» 

 Александр Рязанов,  

председатель попечительского совета  

Федерации тхэквондо инвалидов России 

 

Паратхэквондо 

 

Паратхэквондо - паралимпийский вид спорта для людей с частичной или 

полной ампутацией верхних конечностей.  Решением Международного 

паралимпийского комитета он был включен в программу XVI Паралимпийских 

летних игр 2020 года в г. Токио. 

История вида спорта 

В 2005 году Всероссийская федерация тхэквондо сформировала Комитет 

паратхэквондо для развития и продвижения тхэквондо среди спортсменов с 

инвалидностью. В России за развитие вида спорта отвечает Федерация тхэквондо 

инвалидов России с поражением опорно-двигательного аппарата. 
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В 2009 году в г. Баку (Азербайджан) был проведен первый чемпионат мира 

по паратхэквондо, на котором российский спортсмен Артур Кан завоевал золотую 

медаль. Эта победа пробудила интерес к паратхэквондо в различных уголках 

России. Первый чемпионат России прошел в 2010 году, в нем приняли участие 30 

спортсменов из 15 регионов страны. На чемпионате России 2015 г. в г. 

Екатеринбурге уже выступили 82 спортсмена из 18 регионов. 

На сегодняшний день на территории России паратхэквондо развивается в 30-

ти регионах, в том числе и в Самарской области. 

Больше всего спортсменов, входящих в состав сборной команды России из 

Республик Дагестан, Северная Осетия – Алания, Чечни, Ханты-Мансийского 

автономного округа. В составе сборной также спортсмены из Пермского и 

Красноярского краев, Смоленской, Ярославской, Новосибирской, Ивановской, 

Ленинградской, Тверской и Свердловской областей и Краснодарского края. 

Правила и регламент проведения соревнований 

В Программе Паралимпийских игр паратхэквондо представлено классом 

Керуги (спарринг). 

В паратхэквондо в отличие от тхэквондо запрещены удары в голову, в 

остальном правила схожи, Спортсмены сражаются на таком же татами 3 раунда по 

1-2 минуте (время поединка определяет технический делегат согласно правилам 

соревнований), за удар в корпус дается 1 очко, за удар в корпус с разворота – 3 очка. 

При равном счете после 3-го раунда проводится 4-й дополнительный раунд до 

первого очка длительностью 1 минуту, при равном счете после истечения времени 

дополнительного раунда победителя определяют рефери. 

Площадки, инвентарь и оборудование 

форма – добок 

Добок– не только костюм для занятий тхэквондо, но также и 

форма для участия в официальных соревнованиях всех уровней. 

Униформа установленного образца является непременным 

условием участия в соревнованиях, проводимых международными 

организациями тхэквондо.  

Куртка должна быть достаточно длинной и просторной, 

чтобы закрыть бедра и низ живота, позволяя двигаться свободно. 

Рукав должен закрывать кости запястья на 3 см по длине и быть 

достаточно широким, давая возможность одеть защитные 

накладки на предплечья и перчатки. Брюки должны быть 

длинными, достигая лодыжки по длине, и просторными, позволяя 

одеть защитные накладки на голени.  
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Площадка для соревнований 

1 - место рефери 

2-1, 2-2, 2-3, 2-4 - место судьи (боковые судьи, сидят на стульях) 

3 - место регистратора, секретаря 

4 - место доктора 

5-1 - место синего участника  

5-2 - место красного участника 

6-1 - место синего тренера 

6-2 - место красного тренера 
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Классификация спортсменов 

К44 односторонняя ампутация кисти или дисмелия, односторонняя 

ампутация стопы, нарушение работы мышц, строения кости, паралич 

 

  Весовые категории: 

Женщины – до 49 кг, до 58 кг, св. 58 кг 

Мужчины – до 61 кг, до 75 кг, св. 75 кг 
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К43 двусторонняя ампутация от или ниже локтя или дисмелия 

 

Весовые категории:  

Женщины – до 49 кг, до 58 кг, св. 58 кг 

Мужчины – до 61 кг, до 75 кг, св. 75 кг 

 

К42 односторонняя ампутация выше локтя,  

двусторонняя ампутация или дисмелия 

Весовые категории: 

Женщины- до 49 кг, до 58 кг, св. 58 кг 

Мужчины- до 61 кг, до 75 кг, св. 75 кг  

 



  

12 

К41 двусторонняя ампутация от плеча или дисмелия 

 

Весовые категории: 

Женщины- до 49 кг, до 58 кг, св. 58 кг 

Мужчины- до 61 кг, до 75 кг, св. 75 кг 

 

 

 

Бачерова Н.В., мастер п/о 

Степанова Н.И., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Проблемы инклюзивного образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья — одна из актуальных и дискуссионных проблем современного 

образования. Препятствиями к получению детьми качественного образования 

являются многочисленные ограничения, так или иначе связанные с социальным 

неравенством инвалидов. 

Существующая система ряда образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья претерпевает ныне серьезные изменения 
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и во многом стоит на пороге своего сокращения. Вероятнее всего, возьмет верх 

набирающая силу тенденция устранения различий между школой-интернатом для 

детей с ОВЗ и учреждениями вставших на путь развития инклюзивного 

образования. 

В этой связи повышается роль инклюзивного образования, позволяющего 

существенно сократить процессы маргинализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и способствующего расширению доступности образования 

для них. Тем самым таким детям будут создаваться более благоприятные условия 

для их социальной адаптации. 

С тенденцией развития инклюзивного образования в образовательном 

учреждении сочетается усиление неоднородности состава учащихся по уровню их 

умственного, речевого и в целом психического развития. 

Это существенно затрудняет адаптацию как детей условно здоровых, так и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, возникают дополнительные, 

нередко непреодолимые трудности в реализации индивидуального подхода 

педагогов к учащимся в процессе их обучения, воспитания, развития, не позволя-

ющие в полной мере реализовать принцип дифференцированного, по-настоящему 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

В современных условиях все рельефнее обнаруживается недостаточность, а 

порой и слабость существующих форм поддержки и помощи детям. Многое здесь 

делается недостаточно профессионально, узка специализация педагогов 

применительно к такой деятельности, низка их психологическая компетентность. 

Они слабо владеют методами психопрофилактики отклонений в развитии, 

затрудняются в использовании методов психологической и педагогической 

коррекции. Педагоги общеобразовательных школ пока не умеют работать с 

различными категориями детей, организовывать групповую работу и проводить 

уроки в деятельностной парадигме. Они не владеют современными технологиями 

построения образовательного маршрута и разработками индивидуальных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В целом же внимание к поддержке детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и всесторонней помощи им в процессе обучения в школе 

нуждается в существенном усилении. 

Разработка содержания и организационных принципов деятельности 

субъектов помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, (школьной психологической службы, коррекционно-педагогической 

службы, социальной службы) возможна только на основе целостного 

представления о комплексной модели деятельности специалистов различного 

профиля: врачей-психиатров, невропатологов, физиологов, психологов, логопедов, 
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педагогов-дефектологов, которые ныне достаточно разобщены, их деятельность не 

скоординирована и не сфокусирована на нуждах детей. Разрозненные их усилия не 

дают и не могут дать желаемых результатов в воспитательной, учебной, 

психокоррекционной, профилактической работе. 

В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования, 

стоящей перед организацией комплексной помощи детям, является создание 

«безбарьерной» образовательной среды. Одним из общих правил такой 

образовательной среды является критерий ее доступности для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждениях, обеспечивающих сопровождение таких детей, 

общепедагогические требования к оборудованию и оснащению должны учитывать 

проблемы и трудности социализации детей данной категории. Социальная среда в 

образовательных учреждениях должна учитывать уровень современной 

жизнедеятельности общества и быть приближена к ее требованиям. Особенно это 

касается технического оснащения всех сфер жизни ребенка: осуществление 

бытовых нужд, формирование социальной компетентности, социальной 

активности и жизнеустойчивости ребенка. 

Наличие у детей с ограниченными возможностями здоровья проблем 

контактирования с окружающей средой, гиподинамии, нарушения 

психоэмоциональной сферы и, часто, зависимости от взрослых требует условий для 

систематического упражнения детей в проявлении себя при выполнении 

различных видов деятельности. 

Решение этих проблем и ряда других, возникающих в условиях 

общеобразовательной школы, приведет к снятию барьеров в образовательной, 

профессиональной и бытовых сферах, в самопознании, саморазвитии и 

самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, что, в свою 

очередь, будет способствовать более успешному развитию инклюзивного 

образования. 
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Богатырева Д.С.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 12 г.о. Самара имени Героя Советского Союза  

Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара 

 

Дух в движении 

 

Каждый человек, живущий на Земле, имеет одинаковые возможности. 

Конечно, человеку, у которого есть руки и ноги, легче добиться поставленных 

целей, но и люди с ограниченными возможностями способны на многое. 

Примером тому могут служить известные люди, имеющие инвалидность: 

русский генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов (1745-1813г.), немецкий 

композитор Людвиг ван Бетховен (1770-1827г.), русский и советский ученый, 

изобретатель и писатель-фантаст Константин Циолковский (1857-1935г.), русский 

советский писатель Николай Островский (1904-1936г.), советский летчик-

истребитель Алексей Маресьев (1916-2001г.), австралийский общественный 

деятель Ник Вуйчич (родился 1982 г.)  

Лично меня поразил пример жизни Юлии Самойловой, в детстве после 

неудачной прививки она получила инвалидность, вынуждена передвигаться в 

инвалидной коляске, но это не помешало ей добиться успеха на музыкальном 

поприще. В 2017 году Юлию Самойлову выбрали представителем России на 

музыкальном конкурсе «Евровидение», однако принимавшая конкурс в этом году 

Украина отказалась пускать ее на территорию страны. Юля не сдалась и по-

прежнему занимается музыкой.  

Я считаю, что люди не делятся на здоровых и инвалидов, ярким примером 

тому является паралимпийское движение  

Основатель паралимпийского движения Людвиг Гуттман. 

Паралимпийский девиз “Дух в движении”. Именно движение, преодоление 

себя, несмотря на ограниченные возможности здоровья, помогают людям с 

инвалидностью поднять свой дух, поверить в себя. Этот девиз лаконично и ярко 

передаёт сущность ведения Паралимпийского движения – предоставлять 

спортсменам – Паралимпийцам любого уровня и происхождения возможности для 

того, чтобы вдохновлять и восхищать мир через спорт. Девиз “Дух в движении” 

выражает характер Паралимпийского движения и символизирует сильную волю 

каждого Паралимпийца. 

Паралимпийская эмблема состоит из трёх полусфер красного, синего и 

зелёного цветов. Они называются агитосы – от латинского – agito – приводить в 

движение, двигать. Эмблема символизирует Разум, Тело и Дух. 

Паралимпийские ценности. 
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 Мужество – совершать непредсказуемое и достигать невозможного, 

преодолевая стереотипы. 

 Целеустремлённость – преодолевать препятствия и побеждать 

неблагоприятные обстоятельства, максимально развивая свои физические 

возможности. 

 Воодушевление – восхищаться спортсменами – паралимпийцами, 

используя пример их силы духа и достижений в собственной жизни. 

 Равенство – паралимпийский спорт призвал стирать социальные 

барьеры, дискриминирующие людей с инвалидностью. 

XI Паралимпийские зимние игры проходили в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. 

Всего было разыграно 72 комплекта наград. Сборная России уверенно победила в 

Общекомандном зачёте с 80 медалями – 30 золотыми, 28 серебряными и 22 

бронзовыми.  

7 – 18 сентября 2016 года состоялись Паралимпийские игры в Рио – Де – 

Жанейро, к сожалению, наши спортсмены не были допущены к участию.  

С 7 по 9 сентября на площадках учебно – тренировочного центра “Новогорск” 

и тренировочного центра сборных команд России “Озеро Круглое”, а также 

спортивных базах Москвы и Московской области прошли Всероссийские 

спортивные соревнования по видам спорта, включённым в программу 

Паралимпийских игр. Участие в соревнованиях приняли 263 спортсмена, не 

допущенных к играм в Рио – Де – Жанейро.  

Самарскую область представляли:  

 Вероника Дорожина (лёгкая атлетика); 

 Николь Родоманина (лёгкая атлетика); 

 Сергей Бажунов (велоспорт); 

 Вячеслав Ленский (плавание); 

 Наталья Далёкова (пулевая стрельба); 

 Николай Крылин (пулевая стрельба). 

Я бы хотела рассказать о выдающейся спортсменке Николь Родомакиной. 

Она родилась в городе Чапаевске. У девушки отсутствует правая рука до локтя, 

благодаря поддержке и любви близких она однажды пришла на стадион и стала 

заниматься легкой атлетикой. Добилась успеха в беге на 100, 200 метров, в 

прыжках в длину. Николь - четырнадцатикратная чемпионка России, у нее есть и 

золотые медали международного уровня, чемпионка Паралимпийских игр в 

прыжках в длину. Николь мечтает ничем не отличаться от здоровых людей и 

выступать на Олимпийских играх, как южноафриканский атлет Оскар Писториус, 

у которого от рождения нет ног. 
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Елена Подроманцева сняла фильм “Золотая Николь” в 2011 году, который 

обратил внимание на успехи спортсменов – паралимпийцев. 

Я думаю, что достижение людей с ограниченными возможностями в спорте 

доказывают всем, что все люди имеют равные возможности, каждый может 

добиться поставленных целей, главное – это сила воли, трудолюбие, упорство и 

стремление достичь поставленных целей. 

Список использованных источников 

1. www.sochi2014.com;  

2. www.rezeptsport.ru;  

3. www.olimpizm.ru.  

 

 

 

Варвик Э.В., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Использование здоровьесберегающих технологий  

во внеурочное время с обучающимися с ОВЗ 

 

Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый взрослый 

мечтает быть здоровым. Обучающиеся, к сожалению, не думают об этом. Мы 

обязаны помочь им осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и 

духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает 

удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию. Такого 

человека мы и должны “создать” и воспитать, начиная с самого раннего детства. 

Ведь каждый педагог может решить конкретные задачи по созданию в своей группе 

необходимого микроклимата для успешного воспитания и правильного развития 

обучающегося. 

Одной из приоритетных задач учебно-воспитательного процесса ГАПОУ СО 

«Самарский государственный колледж» является сбережение и укрепление 

здоровья обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Пять основных советов доктора медицинских наук В.Ф. Базарного. 

Первый совет: «Ребёнок должен как можно больше двигаться. Обязанность 

взрослых – не ограничивать естественную свободу детей». 

Второй совет: «Для обеспечения сообразного природе ребёнка режима работы 

необходимо не усаживать его с раннего детства за стол, а предоставить ему 

возможность работать, жить, в режиме телесной вертикали». 

http://www.sochi2014.com/
http://www.rezeptsport.ru/
http://www.olimpizm.ru/
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Третий совет: «Ребёнку необходим режим дальнего зрения, его зрительные 

горизонты должны быть раздвинуты как можно шире». 

Известно, что основной объем информации, обучающиеся получают через 

зрительный анализатор. При этом установлено, что эффективность зрительного 

восприятия повышается в условиях широкого пространственного обзора. 

Отличительной особенностью методики обучения детей в режиме «зрительных 

горизонтов» является то, что дидактический материал размещается на максимально 

возможном от детей удалении. 

Не нужно забывать и о дыхании. Урок и занятие нужно начинать с 

успокаивающего дыхания. Такие регулярные упражнения способствуют 

профилактике заболеваний дыхательных путей, поскольку учат правильно дышать. 

Упражнения дыхательного характера, позволят преодолеть моторно-

закрепощенную и статическую позу у обучающихся. Эти дыхательные упражнения 

обеспечивают, наряду с физкультминутками, высокую работоспособность в 

течение всех занятий, позволяют развивать слуховую память, а также снимают 

утомления и дают возможность избежать переутомления. 

Четвёртый совет: «Чтобы ребёнок вырос здоровым, психически устойчивым, 

нравственно защищённым, пусть он как можно чаще поёт!» 

Поэтому во время занятий можно использовать музыкальные паузы. Именно 

через музыку, песню в центральной нервной системе человека происходит 

управляемое нейро-эмоциональное переключение доминантных установок с 

оценочно-депрессивных на мажорно – перспективные. 

Пятый совет: «Ребёнок должен постоянно творить свой мир своими руками. 

Особое внимание следует уделять упражнениям для кистей и пальцев рук. Это 

обуславливается процессами формирования кисти у детей. Установлено, что 

тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребёнка, и что не менее важно мощным 

средством, повышающим работоспособность коры головного мозга. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является внеурочная 

занятость обучающихся с ОВЗ. Основными мероприятиями здоровьесберегающей 

деятельности по праву считаются: соревнования, игры, турниры, походы и 

конкурсы, содействующие физкультурному образованию, здоровью, и 

удовлетворяющие биологическую потребность детей в движении. 

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 
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1.   Использование данных мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, её коррекция в соответствии с 

имеющимися данными. 

2.   Учёт особенностей возрастного развития ребёнка и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. детей данной возрастной группы. 

3.   Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии. 

4.   Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Без выполнения комплекса мер по охране и укреплению здоровья любые 

другие мероприятия не окажут должного эффекта здоровьесбережения. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует 

у обучающихся ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- Физкультурное занятие - проводится 2 раза в неделю в спортивном зале, занятия 

проводит преподаватель физической культуры. 

 - Утренняя гимнастика - проводится ежедневно. Форма проведения различная. 

Утренняя гимнастика способствует повышению функционального состояния и 

работоспособности организма, развитию моторики, формированию правильной 

осанки, предупреждению плоскостопия. Как правило, проводится традиционная 

гимнастика, которая включает в себя простые гимнастические упражнения с 

предметами или без с обязательным введением дыхательных упражнений. 

 - Проблемно-игровые (игротренинги) – проводятся в свободное время, во 

внеурочное время. Время строго не фиксировано, в зависимости от поставленных 

задач. Занятие организуется не заметно для обучающегося, посредством включения 

педагога в процесс игровой деятельности. Проводят мастер производственного 

обучения, психолог, куратор. 

 - Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. с обучающимися во 

внеурочное время. Занятия строятся по определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, лепкой и т. д. Проводятся мастером 

производственного обучения или куратор группы. 

- Сюжетно–ролевые игры (развитие воображения, творчества, выразительности в 

движениях), например, игра «Магазин игрушек» Действующие лица: продавец, 
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игрушки, покупатели. Все роли исполняют обучающиеся. Покупатель желает 

купить игрушку. Продавец «заводит» игрушку, и она изображает в движении свой 

образ (машина, неваляшка, кошка и др.) 

— Развивающие игры «Запомни движения и повтори» обучающейся показывает 

комплекс из 3-4 упражнений и предлагает повторить эти движения, а затем 

выполнить в обратной последовательности. 

- Танцевальные - эти физкультурные минутки целесообразно проводить под 

популярную детскую мелодию или использовать классические произведения. 

Например, предложить обучающимся послушать музыку П. Чайковского «Времена 

года» («Осень», «Зима» и др.) и выполнить различные движения под музыку, 

изобразить кружащиеся листья в осеннем саду, падающие снежинки в зимнем лесу 

и. т. п. 

- Пантомимическая гимнастика (подражательная средствами невербальных 

сигналов). Задача – показать эмоциональное состояние персонажа. Предлагается 

карточка со словесной инструкцией, на которой описаны или изображены герои 

сказок или животных (добрые, злые, волшебница, Змей Горыныч, петушок, кошка 

и т.д). Обучающиеся должны передать в движение мимикой, жестами 

эмоциональное состояние героя. Например: петушок – гордый, важный; кошка – 

спит, умывается; и т.д. 

 - Занятия из серии «Мое здоровье» — 1 раз в неделю мастер производственного 

обучения или куратор формируют физиологию здоровья, опираясь на ценностные 

ориентиры, подводят обучающихся к осознанию того, что здоровье – это самое 

большое богатство, и приучать себя к мысли о необходимости формирования 

потребности в здоровом образе жизни. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим 

обучающихся с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. 

Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле — здоровый дух», то не 

ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. Наблюдения 

показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет обучающимся и обучающимся с ОВЗ более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности, а педагогу эффективно профилактику асоциального 

поведения. 
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Мотивация обучающихся на уроках физической культуры  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одной из главных задач преподавателя является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. При работе с детьми с ОВЗ она является первоочередной. 

Преподаватель не только продумывает технологии, способствующие 

сохранению здоровья учащихся, но и отслеживает результаты. В данной статье я 

поделюсь опытом работы с детьми с ОВЗ, раскрою основные моменты, 

способствующие мотивации обучающихся на уроках физической культуры с 

ограниченными возможностями здоровья и сохранение психического здоровья 

обучающихся. Порой мы не уделяем должного внимания тому, как подходим к 

ребенку, как задаем вопрос, а все это непосредственно влияет на психологическое 

состояние учащихся. Практика работы с учащимися с ОВЗ показала, что чем 

больше внимания уделяет преподаватель на уроке мотивации обучающихся, тем 

плодотворнее работают дети, тем меньше они утомляются и лучше усваивают 

материал. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся начинается 

задолго до начала урока.  

Физическое воспитание является неотъемлемой составной части 

всестороннего развития личности. Одним из важнейших направлений физического 

воспитания является приобщение детей и взрослых к физической культуре. 

Физическая культура является частью общей культуры, совокупностью 

достижений общества в деле создания и использования специальных средств 
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физического совершенствования народа. Без овладения основами физической 

культуры современный человек не может считаться культурным. 

Система физического воспитания обучающихся включает в себя следующие 

звенья: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и 

повышению работоспособности организма; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков и умений, 

обучение новым видам движений и сообщение связанных с этих знаний; 

 развитие основных двигательных качеств (силы, выносливости, быстроты и 

ловкости); воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы и товарищества, навыков культурного поведения, 

формирование привычки и воспитание устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физическими упражнениями; 

 привитие гигиенических навыков.  

Осуществление этой системы может считаться удовлетворительным, если у 

обучающегося сформирована потребность, и он овладевает необходимыми 

умениями собственного физического совершенствования, использует эти умения в 

организации своей жизни. 

1. Организуя процесс физического воспитания в учебных заведениях 

профессионального образования преподаватель может ожидать следующих 

результатов: укрепления здоровья, повышения физической подготовленности 

обучающихся; приобретения обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков по основам физкультурной деятельности с общеразвивающей и 

спортивно-оздоровительной направленностью; повышения интереса к уроку 

физкультуры, создания положительного микроклимата на занятиях, улучшения 

дисциплины обучающихся, посещаемости уроков. 

2. Главной формой физического воспитания обучающихся является урок. 

Интересный по содержанию, глубоко продуманный, проведенный эмоционально, с 

подъемом, урок оставляет глубокий след в сознании детей, оказывает большое 

влияние на их развитие. Уроки физической культуры состоят, как правило, из трех 

частей: подготовительной, основной и заключительной. 

3. В процессе урока физической культуры решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. Образовательные задачи заключаются 

в обучении обучающихся выполнению физических упражнений, предусмотренных 

программой, в развитии умений и навыков применять эти упражнения в жизни. 

Воспитательные задачи урока состоят в воспитании у обучающихся внимания, 

дисциплинированности, аккуратности, бережного отношения к имуществу, 
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чувства дружбы и товарищества, силы воли, целеустремленности, 

самостоятельности, настойчивости в преодолении трудностей. 

Важная воспитательная задача урока физкультуры – привить 

обучающимся интерес и любовь к систематическим занятиям физической 

культурой. 

Решению оздоровительных задач способствуют правильное проведение 

урока и выполнение санитарно-гигиенических норм. Уже с I курса преподаватель 

знакомит обучающихся с требованиями к поведению и внешнему виду на уроках 

физкультуры и стремится последовательно превращать их в навыки и привычки 

поведения. Этим обеспечивается воспитание обучающихся в духе сознательной 

дисциплины, организованности, подтянутости. 

Действия обучающихся будут успешными, если преподаватель: хорошо 

знает возможности обучающихся класса (физические, интеллектуальные); сам 

владеет физкультурной терминологией, приучает их слушать эти слова-термины и 

постепенно вводит их в речь обучающихся. 

Деятельность обучающихся при разучивании, закреплении упражнений 

организуется различными способами.  

Фронтальный метод предполагает выполнение одного и того же 

упражнения всеми обучающимися одновременно. При этом хорошо заметен 

ученик, который по какой-то причине не успевает за остальными. 

Поточный метод Суть этого способа заключается в том, что обучающиеся 

выполняют упражнения друг за другом. Один ученик еще не закончил выполнять 

упражнение, а другой уже приступает к выполнению. Это могут быть упражнения 

с продвижением вперед, с передачей предметов, с бросками и ловлей мяча, 

упражнения в равновесии.  

Посменный метод организации обучающихся заключается в том, что они 

выполняют упражнения сменами по нескольку человек (или по два) одновременно. 

В начале обучения, когда преподаватель должен контролировать действия каждого 

обучающегося, упражнения выполняются группами по два-три ученика. Если они 

овладели навыками выполнения, то количество учащихся в группе можно 

увеличить, если не овладели – уменьшить. 

Круговой метод предполагает выполнение упражнений обучающимися друг 

за другом.  

Игровой метод. На уроках физкультуры очень важна индивидуальная 

работа, преимущество которой состоит в том, что можно быстро определить виды 

ошибок и помочь устранить их сразу или постепенно. Кроме того, больше 

внимания можно уделить обучающимся с более слабой двигательной подготовкой.  
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Урок должен начинаться строго по расписанию и своевременно 

заканчиваться.            

 Во время урока преподаватель оценивает действия не только каждого 

ученика, но и всей подгруппы, выбирает методы воздействия на обучающегося и 

подгруппу, дает возможность детям оценить действия своих товарищей в группе и 

в классе. 

Очень важно давать четкие задания, сочетать объяснение с показом и 

проверять, как усвоили обучающиеся инструкцию, понимают ли они ее. 

Если во время учебного процесса преподаватель поддерживает связь с 

обучающимися, поощряет их исправляет ошибки готовит к освоению нового и 

интересного, то обучающиеся охотно идут на урок не только за оценкой, но и для 

того, чтобы научиться новому, развить физические качества, проявить себя. 

Мотивация обучающихся с ОВЗ может осуществляться и в проведении 

оздоровительной работы, включение в различные мероприятия: участие в 

городской спартакиаде; «Дни здоровья», «Веселые старты», олимпиады по 

физической культуре, спортивные соревнования в дни каникул, соревнования по 

туризму, шахматам среди обучающихся и педагогов, проведение «Недели спорта». 

Повышению эффективности физкультурно-оздоровительной работы, 

формированию здорового образа жизни помогает хорошая материально-

спортивная база, состояние спортивного оборудования и физкультурного 

инвентаря. 

Деятельность преподавателей физического воспитания направлена на 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом в спортивные секции и группы оздоровительной направленности. 

Проведение занятий в теплый период времени на улице и пребывание на 

свежем воздухе, воздействие солнца и дозированных физических нагрузок, 

разнообразие впечатлений нормализуют деятельность центральной нервной 

системы, восстанавливают силы, повышают работоспособность. 

Проведение соревновании проходят с большим интересом, у обучающихся 

поднимается настроение, появляется желание заниматься в дальнейшем спортом, 

обучающие записываются в секции понравившегося вида спорта. 

Занятия на уроках, участие в соревнованиях, одним словом, физкультура – одна из 

основ нашего здоровья. 
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Анализ опыта профориентационной работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

При анализе и обобщении регионального опыта осуществления 

профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в системе среднего профессионального образования выявлены типичные 

затруднения, которые возникают в практике образовательных организаций при 

осуществлении профориентационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования:  

- отсутствие системы профориентационной работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, ориентирующей на 

выбор профессий и специальностей среднего профессионального образования;  

- неоднородность групп лиц, выделяемых по принципу ОВЗ, 

характеризуемых специфическими особенностями развития;  

- отсутствие или недостаток специальных условий, необходимых для 

проведения профориентационной работы и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

- стереотипность выбора профессий и специальностей лицами с ОВЗ и 

инвалидностью ориентируемого общественным сознанием, культивируемого 

современными средствами массовой информации;  

- разрозненность деятельности ПМПК, БЮРО МСЭК, ПМСС-Центров, 

образовательных организаций, в том числе реализующих адаптированные 

образовательные программы в области профессионального консультирования и 

профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

- недостаточное взаимодействие с региональными предприятиями-

партнёрами, общественными организациями (родителей, инвалидов, волонтеров и 

др.) по вопросам выбора профессий и специальностей среднего профессионального 

образования;  

- недостаточная профессиональная компетентность педагогов в сфере 

профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ.  
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Описанные затруднения, которые возникают в практике организации и 

осуществления профориентационной работы с детьми с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования, учтены в эффективной профориентационной 

модели для работы профессиональных образовательных организаций с детьми с 

ОВЗ, ориентирующей на выбор профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. Эффективная работающая модель учитывает 

различия подходов и условий организации профессиональной ориентации лиц, 

имеющих различные нозологии, создание специальных условий обучения, систему 

мер социальной поддержки обучающихся. Работающая модель 

профориентационной работы построена с учетом различия подходов и 

особенностей условий организации профессионального ориентирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в зависимости от конкретных 

нозологических групп.  

При организации профориентационной работы с лицами с инвалидностью и 

ОВЗ необходимо учитывать особенности их развития и их особые образовательные 

потребности. Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями слуха являются:  

- желание быть «как все», страх перед высказыванием своих идей открыто, 

поэтому в ходе профориентационной работы необходимо развивать 

самостоятельность и смелость в социальном взаимодействии, индивидуальность и 

способности к ее выражению;  

- избегание оценок и осуждения окружающими своих планов, особенностей 

и действий, что может заблокировать их активность в профориентационной 

деятельности;  

- в связи со склонностью выбирать для общения представителей своей 

нозологической группы, общающихся при помощи жестового языка, при 

осуществлении профориентации желательно включать в нее элементы 

командообразования и социально-психологического тренинга, способствующие 

расширению контактов между учащимися, а также совместную деятельность, 

объединяющую и стимулирующую общение всех учащихся, независимо от 

инвалидности;  

- тревожность и боязнь неудач, которые порождают психологическую 

защиту, связанную с их избеганием, могут ограничивать активность и 

креативность. Исходя из этого, необходимо развивать уверенность в себе и 

предоставлять возможности для получения опыта успешной деятельности, в т.ч., 

давать сложные, но посильные задания, поощрять и подбадривать за успехи;  

- для преодоления стереотипности мышления и поведения (когда один раз 

возникший способ решения задач применяется снова и снова, даже если в новых 
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задачах он оказывается нерезультативным) рекомендуется применять в 

профориентации упражнения и методы, развивающие спонтанность и 

креативность;  

- в связи с тем, что обучающимся с нарушением слуха свойственно избегание 

конфронтации и конфликтов, следует развивать у них навыки уверенного и 

настойчивого поведения для того, чтобы неконфликтность была достоинством, а 

не слабохарактерностью, не приводя к подчиненному и пассивному социальному 

поведению;  

- в связи со снижением способности к абстрактному мышлению, в 

профориентации следует опираться на наглядные и образные материалы, примеры 

из жизни, конкретные советы и рекомендации, одновременно стремясь к развитию 

способности мыслить абстрактно и понятийно, а также включая подробный анализ 

ценностей, мотивов, идеалов, нравственных и моральных категорий, чтобы 

компенсировать возможный недостаток собственных размышлений учащихся на 

тему «вечных вопросов», не забывая закладывать на это больше времени, чем при 

работе с другими группами, так как могут потребоваться более длительные 

объяснения, приведение примеров и т.п.  

В целом, из вышеперечисленных особенностей и особых образовательных 

потребностей следует, что при проведении профориентационной работы с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, имеющими 

нарушения слуха, необходимо уделять особое внимание снятию у них тревожности 

и эмоционального напряжения, развитию способностей к общению и уверенному 

поведению, выработке позитивной личностной и профессиональной перспективы, 

развитию личностных качеств, необходимых для успехов в выбранной профессии, 

содействию социальной адаптации, активизации самостоятельной деятельности по 

самоорганизации и самоопределению, а также критичности и логического 

мышления. Желательно, чтобы сами учащиеся с нарушениями слуха развивали у 

себя навыки чтения по губам и использования технических средств, учились 

скоропечатанию на клавиатуре, чтобы быстрее и активнее общаться с другими 

людьми, используя социальные сети, текстовые сообщения и т.п., а также сами 

стремились идти на контакт с другими учащимися, применяя альтернативные 

устному общению способы коммуникации, например - набирая текст на 

компьютере илипланшете, и т.п.  

Психологическими особенности и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями зрения, которые необходимо учитывать при 

организации профориентационной работы являются:  

- необходимость включать в профориентацию элементы социально-

психологической работы, восполняющей недостаток коммуникативных умений и 
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навыков и формирующей коммуникативную компетентность, социальный и 

эмоциональный интеллект;  

- трудности и барьеры в налаживании взаимоотношений и дружбе со зрячими 

сверстниками (не столько на учебном, сколько на личностном уровне, в сфере 

увлечений и проведения досуга) могут обусловить ограниченный опыт общения со 

зрячими сверстниками, недостаточный для разносторонней социализации, поэтому 

профориентации данной категории обучающихся должно предшествовать или 

сопутствовать командообразование в качестве подготовительной работы и 

организация совместной деятельности между обучающимися, а также 

профориентационное наставничество между зрячими и незрячими либо 

слабовидящими учащимися (причем в данном случае безразлично, кто из них будет 

наставником: главное - само общение);  

- необходимо преодолевать боязнь взаимодействия и подозрительность по 

отношению к зрячим, ожидание с их стороны негативного к себе отношения. Во 

многом такая тревога небезосновательна, а складывается на основе отрицательного 

опыта, полученного в детстве, когда сверстники могли как-либо обижать ребенка с 

нарушениями зрения, подшучивать над ним, и т.п. Поэтому и преодолевать ее 

необходимо путем обеспечения возможностей для получения положительного 

опыта общения со сверстниками;  

- необходимо учитывать сложности в восприятии информации, обмене ею, а 

также в предоставлении информации от собственного лица, причем желательно как 

можно шире компенсировать затруднения в работе с информацией путем 

компьютерных технологий;  

- желательно включать в профориентационную работу тренинги 

особенностей взаимодействия с лицами с инвалидностью и ОВЗ, включающего 

правила поведения с незрячими людьми: как лучше общаться, здороваться, 

сопровождать, вместе ходить куда-либо, и т.п.  

Из вышеперечисленных особенностей и особых образовательных 

потребностей следует, что в профориентационной работе с лицами, имеющими 

нарушения зрения, желательно посвятить дополнительное время развитию 

коммуникабельности и позитивного восприятия себя, как дееспособных людей, 

которые могут и хотят жить полноценно, учиться и работать (все это можно 

включить в работу со всей инклюзивной группой, т.к. ничто из этого не может быть 

лишним и для любого другого школьника), а также сплочению коллектива, в 

котором они находятся, развитию в нем положительных взаимоотношений и 

дружбы - как во время, так и за пределами занятий, которые обязательно бы 

помогали включать учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

компанию сверстников. Также следует уделить внимание занятиям по пониманию 
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инвалидности и формированию адекватного и толерантного восприятия 

возможностей и ограничений каждого человека как самими учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, так и другими участниками их 

профориентационной группы.  

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые 

необходимо учитывать при организации профориентационной работы являются:  

- множественность нарушений развития отмечающихся у лиц данной 

категории (двигательные, речевые, интеллектуальные, личностные нарушения, 

нарушения зрения, слуха);  

- эмоциональная неуравновешенность и подверженность стрессу, которые 

необходимо преодолевать путем развития навыков эмоционального самоконтроля 

и аутотренинга;  

- неразвитость коммуникативных способностей и навыков, приводящая к 

неудачам в общении, и в результате - к избеганию отношений с людьми должна 

преодолеваться развитием навыков общения и уверенного поведения, разрешения 

конфликтов, умения строить доверительные и теплые взаимоотношения с 

окружающими;  

- большое число лиц данной категории в результате противоречия между 

своей социальной невостребованностью и одновременно повышенной 

потребностью в других людях, обладает неадекватной самооценкой. Это 

выражается в том, что «Я» лица данной категории идентифицируется не с 

реальным «Я», а с идеальным «Я», которое оценивается завышено. В результате 

психологической защиты они ожидают к себе отношения и воспринимают себя так, 

будто бы они уже стали теми, кем хотели бы быть. С одной стороны, такой тип 

личности помогает сохранять высокую мотивацию достижения и социальную 

активность, не давать проявиться чувству неполноценности, но с другой стороны - 

может осложнять социализацию, вызывать акцентуации и патологии характера, 

закреплять социальную инфантильность, эгоизм, зависимость от опеки и 

неразвитостью творческих способностей и высших духовных чувств, в том числе - 

нравственных.  

Эти проявления могут и должны корректироваться в условиях 

профориентационной работы и психолого-педагогической поддержки путем 

развития рефлексии, поиска и нахождения реалистичных путей самореализации, 

развития субъектных качеств личности, включающих самостоятельность, волевую 

саморегуляцию, ответственность и социальную активность, приближая реальное 

«Я» к идеальному, а также путем развития нравственных и эстетических чувств, 

альтруизма, любви к познанию, морально-волевых норм поведения, 
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предоставления адекватной «обратной связи» по результатампрофориентационной 

работы и социально-психологических тренингов. Однако нужно учесть, что в силу 

продолжительности и мощности психологической защиты, его коррекция обычно 

имеет невысокую эффективность, поэтому чтобы добиться результатов, ей следует 

уделять существенное время и внимание;  

- несмотря на эмоциональные и интеллектуальные особенности, а также 

социально-духовную незрелость, они могут обладать высокой степенью 

профессиональной эрудиции и хорошо учиться.  

Психологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями лиц с соматическими заболеваниями, которые необходимо 

учитывать при организации профориентационной работы являются:  

- медленнее и труднее воспринимают и осваивают новую информацию 

вследствие инертности мышления - отсюда исходят такие требования к подаче 

информации в профориентационной работе, как поэтапность, простота, 

дозированность информации, ее наглядная демонстрация, а также закладывание 

дополнительного времени на обсуждение и ответы на вопросы; также инертность 

мышления следует учитывать при выборе профессии, которая не должна содержать 

высоких требований к переработке большого количества разнообразной 

информации;  

- слабость и истощаемость нервной системы, астенизация, склонность к 

неврастении обуславливают необходимость создания спокойной, 

поддерживающей психологической атмосферы, а также здоровьесберегающих 

элементов в профориентационной работе; при выборе профессий вследствие этих 

качеств следует отдавать приоритет к видам деятельности, связанных со спокойной 

и уединенной работой без большого количества контактов с людьми, однако не 

требующей чрезмерной самостоятельности и самоорганизации (к примеру, с 

осторожностью стоит относиться к профессиям, предполагающим фриланс, 

самостоятельный поиск заказов, либо создание проектов, управленческую 

деятельность и т.п.), т.к. нервная астения обуславливает необходимость внешнего 

контроля и планирования со стороны руководства;  

- снижение работоспособности и волевых качеств из-за физической и 

нервной утомляемости, дополнительную мотивацию и контроль деятельности, в 

том числе, извне - следовательно, в профориентации следует, с одной стороны, 

планировать саму работу с лицами данной категории так, чтобы она не была 

перегружена деятельностью, занимала относительно небольшое количество 

времени и при этом была спланирована с наличием больших перерывов между 

занятиями, времени на перекусы и обед, и т.п., включала методы восстановления 

работоспособности с элементами аутотренинга, релаксации и гимнастики; а с 
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другой стороны - оказывать при выборе профессий предпочтение тем, которые 

позволяют работать в спокойной и размеренной обстановке, не требуя высокого 

психического или физического напряжения;  

- применять элементы психологической поддержки и развития таких 

профессионально-важных качеств для большинства видов деятельности, как 

способность к саморегуляции, адекватность поведения в конфликтах (с 

предпочтением стратегий сотрудничества или компромисса), эффективные 

копинг-стратегии и ассертивное поведение;  

- психологическая скованность, заниженная самооценка - обуславливают 

необходимость развития уверенного поведения и коммуникативных компетенций, 

развития коллектива таким образом, чтобы каждый из них смог почувствовать там 

себя свободно и психологически комфортно;  

- высокая степень развития компенсаторных возможностей преодоления 

физических ограничений, опора на которые позволяет уменьшить трудности: 

начиная от компенсации собственно физических функций (например, способность 

надолго задерживать дыхание, позволяющая переждать время астматического 

приступа, и т.п.), и заканчивая возможностью развития выдающих общих или 

специальных способностей (известно, что многие выдающиеся и гениальные люди, 

оказавшие большое влияние на культуру и науку человечества, обладали тяжелыми 

заболеваниями, в т.ч., физическими, которые, по некоторым теориям, могли 

выступать стимулом для компенсаторного формирования таланта и гениальности);  

- в связи с тем, что ряд физических нарушений не видны внешне, однако 

вызывают дискомфорт и болезненные ощущения у их обладателя, частыми 

проблемами являются непонимание окружающими и преуменьшение трудностей 

больного, восприятие его как «лентяя» или «симулянта», предъявление к нему 

таких же высоких требований, как и к остальным учащимся, порицаниями вместо 

помощи в случае, если он не смог справиться с заданием. Это способствует 

формированию чувства неполноценности, обиды и даже озлобленности на 

окружающих людей, которые кажутся ему враждебными или равнодушными, так 

как не замечают совершенно очевидных для него самого трудностей, что 

воспринимается им как несправедливость, придирчивость, равнодушие. Поэтому в 

профориентации и профконсультировании лиц данной категории следует уделять 

особое внимание достижению теплых, понимающих отношений, командного духа, 

индивидуального подхода и уважения к индивидуальным различиям, желательно – 

с применением клиент-центрированного подхода.  

Эффективная модель содержит: вводную часть (описание необходимых 

требований к созданию и функционированию предлагаемой модели); порядок и 

механизмы внедрения разработанной модели; необходимые условия внедрения 
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модели; возможные риски, возникающие при реализации модели на практике; 

методические материалы, обеспечивающие внедрение модели, включая комплект 

проектов типовых локальных актов образовательных организаций, необходимых 

для внедрения. 

Организационная структура профориентационной работы основана на 

ресурсах профессиональной образовательной организации и включает следующие 

компоненты: материально-техническое обеспечение, учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение. Материально-техническое обеспечение в свою 

очередь включает архитектурную доступность, мастерские и лаборатории, 

специализированное учебное оборудование, базы практик. Данные ресурсы 

профессиональной образовательной организации необходимы для эффективного 

осуществления профориентационной работы с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку позволяют организовывать и 

осуществлять профориентационные мероприятия с учетом специфических 

особенностей развития, возможностей данных категорий и их образовательных 

потребностей. Учебно-методическое обеспечение профориентационной работы 

профессиональной образовательной организации включает программы 

профессиональной диагностики, программы профессионального 

консультирования, программы профориентационной работы, программы 

предпрофильного обучения. Учебно-методическое обеспечение, разработанное с 

учетом специфических особенностей психического развития, образовательных 

потребностей потенциальных абитуриентов различных нозологических групп, 

позволит повысить эффективность проводимых профориентационных 

мероприятий с лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. Кадровое обеспечение профориентационной работы может быть 

представлено следующим образом: руководитель центра профориентационной 

работы подчиняется заместителю директора профессиональной образовательной 

организации. Профориентационная работа осуществляется преподавателями, 

мастерами производственного обучения, специалистами сопровождения 

(педагоги-психологи, медицинские, социальные работники и пр.), волонтеры 

профессиональной образовательной организации. При необходимости к 

реализации профориентационных мероприятий в профессиональной 

образовательной организации могут привлекаться сурдопереводчики, 

тифлосурдопереводчики и др. в рамках сетевого взаимодействия с общественными 

организациями инвалидов. Функциональная структура данной модели включает 

следующие модули:  
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1. Информационное сопровождение.  

На сайте профессиональной образовательной организации в сети Интернет 

должен быть создан специальный раздел (страница), отражающий наличие в 

образовательной организации специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 

образовательных программ, адаптированных с учетом различных нарушений 

функций организма человека, виды и формы сопровождения обучения, 

использование специальных технических и программных средств обучения, 

дистанционных образовательных технологий, наличие доступной среды и других 

условий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. На базе 

профессиональной образовательной организации должна функционировать 

система консультирования для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

2. Профориентационное сопровождение. 

Для реализации профориентационного сопровождения модели необходимо:  

организация информирования в средствах массовой информации по 

вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение консультирования по вопросам 

профессиональной ориентации для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

развитие социального партнерства;  

развитие практики целевого обучения в целях дальнейшего 

трудоустройства обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательных организаций среднего профессионального образования;  

опубличивание карьерных треков наиболее успешных выпускников 

образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Профессиональная ориентация лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях должна способствовать их 

осознанному и адекватному профессиональному самоопределению. 

Профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья присущи особенности, связанные с необходимостью диагностирования 

особенностей здоровья и психики инвалидов, характера дезадаптации, 

осуществления мероприятий по их реабилитации, коррекции, компенсации. 

Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор одной или 

нескольких профессий, или специальностей, доступных обучающемуся в 
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соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в 

индивидуальной программе реабилитации, его собственными интересами, 

склонностями и способностями.  

Основными формами профориентационной работы в профессиональной 

образовательной организации являются профориентационное тестирование, дни 

открытых дверей, консультации для данной категории обучающихся и родителей 

по вопросам приема и обучения, рекламно-информационные материалы для 

данных обучающихся, взаимодействие с образовательными организациями, 

осуществляющими функции коррекции.  

Основные направления профессиональной ориентации центра 

профориентации (или подобной структуры):  

- профессиональная информация – ознакомление различных групп населения 

с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями 

хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и 

перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, 

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями 

профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 

трудовой деятельности;  

- профессиональная консультация – оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о 

выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и 

возможностей, а также потребностей общества;  

- профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики;  

- профессиональный отбор – определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в 

соответствии с нормативными требованиями;  

- профессиональная, производственная и социальная адаптация – система 

мер, способствующих профессиональному становлению работника, 

формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, 

установок и потребностей к активному творческому труду, достижению высшего 

уровня профессионализма.  

С 14 лет ребенок с ОВЗ или инвалидностью становится субъектом 

мероприятий, направленных на его профессиональную ориентацию, 

профессиональное обучение. Это закреплено частью 1 статьи 11 Федерального 
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закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». Профессиональная ориентация подростка 

с ОВЗ решает одну из важнейших задач социализации личности - задачу её 

профессионального самоопределения. Овладение профессией - одно из условий 

реализации потенциала ребенка с ОВЗ, одно из основных средств реабилитации и 

адаптации к жизни в обществе.  

Важнейшим институтом социализации является система профессионального 

образования. Профориентационную работу необходимо проводить в школах за 

счет обеспечения профориентационной направленности учебных программ и 

учебно-воспитательного процесса в целом, проведения системной, 

квалифицированной и комплексной профориентационной работы; организации 

дифференцированного обучения учащихся для более полного раскрытия их 

индивидуальных интересов, способностей и склонностей. Профессиональным 

образовательным организациям необходимо осуществлять профориентационную 

работу с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ для усиления мотивации 

к выбранному профилю и адаптации к будущей профессии, проводить 

профессиональный отбор поступающих на обучение с учетом показателей 

профессиональной пригодности, прогнозируемой успешности освоения 

профессии, специальности, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Профессиональным образовательным организациям при осуществлении 

профориентационной работы необходимо взаимодействовать с бюро медико-

социальной экспертизы и центрами социальной защиты субъекта Российской 

Федерации для привлечения к обучению в профессиональных образовательных 

организациях инвалидов с приобретенными нарушениями. В рамках мероприятий 

по профориентационной работе, осуществляемой профессиональной 

образовательной организацией особое внимание следует уделять 

профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, просветительской работе с семьей, 

информационной работе с общеобразовательными организациями, 

информационной работе с профессиональными образовательными организациями 

субъекта, информационной работе с потенциальными работодателями.  

Осуществление приема на обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ 

предполагает проведение предварительной работы по профориентации, 

профдиагностике и профконсультированию потенциальных абитуриентов. В 

процессе осуществления профконсультации оценивается степень развития у 

подростка «профессионально значимых» или «ключевых» психофизиологических 

функций и качеств, выявляются слабые и сильные стороны его 
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психофизиологического статуса, в соответствии с этим дается рекомендация о 

выборе тех видов деятельности, которые соответствуют этому статусу. 

Индивидуальная профконсультация, рекомендация профессий или видов 

деятельности должна базироваться на учете индивидуальных данных подростка 

(состояние здоровья, физиологические и психофизиологические особенности) и 

знаниях всех требований, которые предъявляются к организму работника 

профессиями или видами деятельности. Мероприятия по профотбору проводятся в 

специально подготовленном помещении, индивидуально или группами с 

небольшим количеством человек, в комфортной обстановке и доброжелательной 

атмосфере. Центр дополнительного профессионального образования 

профессиональной образовательной организации призван решать вопросы 

повышения квалификации педагогического коллектива ПОО, обучающихся, 

учителей общеобразовательных организаций, в том числе по вопросам 

организации и осуществления профориентации лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

Центр компетенций Абилимпикс, созданный на базе профессиональной 

образовательной организации, позволит вовлечь потенциальных абитуриентов из 

числа школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

данное движение. Экскурсии на региональные Чемпионаты Абилимпикс могут 

стать эффективным мотивационным средством для привлечения школьников в 

профессиональные образовательные организации субъекта Российской 

Федерации. Центр содействия трудоустройству является структурным 

подразделением профессиональной образовательной организации, 

взаимодействует с центром профориентации, что представляет собой единую 

цепочку от профориентации до трудоустройства выпускников. Предприятия-

партнеры, взаимодействующие с центром трудоустройства выпускников, являются 

также партнерами профессиональной образовательной организации при 

организации профориентационных мероприятий, таких как экскурсии на 

производство и др.  

 

3.Комплексное сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов проводится с 

целью снижения вероятности возникновения стрессового состояния во время 

прохождения вступительных испытаний, при возникновении у абитуриента 

затруднений, в профессиональной или в социально-психологической сферах, он 

может обратиться за помощью и поддержкой к сотрудникам Центра 

консультирования родителей или законных представителей. Сотрудники Центров 

профориентации и консультирования должны способствовать, при необходимости, 
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изменению маршрута профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в соответствии с личностными способностями, пригодностью к той или иной 

профессии и потребностью работодателей предприятий и организаций субъекта 

Российской Федерации. Для осуществления личностного, 

индивидуализированного социального сопровождения обучающихся по данной 

модели целесообразно использовать такую форму сопровождения, как 

волонтерское движение среди студентов (Служба волонтерского движения 

профессиональной образовательной организации). Волонтерское движение не 

только способствует социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, но и способствует более тесному взаимодействию 

студентов с ними, развивает процессы интеграции в молодежной среде, что 

обязательно проявится с положительной стороны в общественной жизни в 

будущем. 

Опираясь на сохранные психические функции, задатки и способности и 

выполняя условия, перечисленные выше, в т.ч., развивая творческую 

самостоятельность и деловую активность, духовность и коммуникабельность, 

можно достигнуть успешности профессионального самоопределения, сгладить 

последствия дефицитарного формирования личности и помочь лицам с ОВЗ 

самоопределиться в профессии, в т.ч., найти, спланировать и обеспечить освоение 

подходящего для них вида труда, поиск рабочих мест, адаптацию в профессии и 

профессиональном сообществе, построение отношений с коллективом.  
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ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Проблемы организации развития творческого потенциала  

у детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Проблема  творчества. 

Проблема творчества сегодня – одна из центральных в нашем  

обществе. Для решения задач развития творческого потенциала личности нужно 

создать специальные условия в общежитии, так как основную часть свободного 

времени дети находятся именно здесь. В нашем общежитии проживает 3 студента 

с ОВЗ. Саймонова Анастасия – инвалид по зрению проживает в комнате №311. 

Корольков Алексей – проживает в комнате №421. Пантелеев Илья – инвалид ДЦП 

проживает в комнате №228. 

В общежитии для данных студентов создается индивидуальная атмосфера и 

благоприятные условия для проживания. 

Таким образом, для растущей и развивающейся личности в  

общежитии открылись новые возможности в творческом  

саморазвитии и в удовлетворении своих потребностей, интересов,  

возможностей включения в те конкретные виды деятельности, которые  

соответствуют ее склонностям и способностям.  В настоящее время большая 

ответственность ложится на педагога, работающего в общежитии и 

предлагающего ребенку дополнительные образовательные услуги. И, особая  

ответственность, на педагога, работающего с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) и с особыми образовательными  

потребностями.  

Время требует от современной педагогики разработки нового  

поколения общеобразовательных программ по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, ориентированных на совершенствование содержания 
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дополнительного образования, применения в педагогическом процессе 

современных образовательных технологий широкого спектра.  

Задача педагога-воспитателя – создание условий для оптимального 

развития личности учащегося с ограниченными возможностями здоровья для 

его успешной бытовой, трудовой, социальной реабилитации и адаптации 

в современных условиях. Задача воспитателя общежития состоит в том, чтобы, 

позволить детям с ОВЗ реализовать свой личностный потенциал и удовлетворить 

как общие с нормально развивающимися детьми, так и особые образовательные 

потребности, заданные характером нарушения их физического и психического 

развития.  

В свете современных подходов к образовательной деятельности  

Работа воспитателя направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а именно на: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного  

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и  

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,  

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся;  

- формирование общей культуры учащихся.  

Учащийся с ОВЗ при адаптации должен получить знания: 

-  о человеке – практика осмысления, происходящего с самим ребенком и 

другими людьми, личного взаимодействия с окружением; 

- в области искусств – практика художественного ремесла и художественного 

творчества в обустройстве быта; 

-  о практике жизни в социуме.  

Для достижения поставленной цели педагогу необходимо решить  

главную из задач: воспитать личность, со значительным творческим  

потенциалом, социально активную, умеющую включаться в различные виды  

общественно-полезной деятельности, проявлять инициативу,  

любознательность и нести ответственность за развитие сохранных функций  

своего организма. 
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Проблемы и противоречия, выявленные педагогом. 

Общеизвестно, что составляющими основными качествами  

творческого потенциала личности являются следующие способности –  

любознательность, вера в себя, постоянство, амбициозность, слуховая,  

зрительная память, стремление быть независимым, способность  

абстрагировать, сосредоточенность.  

При этом в содержательной части программы были отмечены  

недостатки – сухость, приземленность и утилитарность учебных задач  

программы по социально-бытовой ориентировке детей с ОВЗ не позволяли им в 

полной мере проявлять свою креативность.  

В рамках данной программы теперь осуществляется педагогическая  

реабилитация детей с ограниченными возможностями реально  

мотивирующая их высокую познавательную активность, так как данный  

педагогический процесс стал для учащихся максимально привлекательным,  

эффективно развивая ребенка в творческой декоративно-прикладной  

деятельности.  

В условиях организации педагогического процесса также были  

выявлены негативные составляющие, которые не позволяют детям с ОВЗ  

поверить в свои возможности и творчески проявить себя. Виной этому  

является определенная отчужденность детей с ОВЗ от коллектива  

здоровых сверстников. В данной связи воспитателями в общежитии было 

предложено поддержать семьи с детьми с ОВЗ для максимально  

возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания. Целью 

проекта являлось создания условий для преодоления  

изолированности детей с ОВЗ и их семей, образования новых социальных  

связей, формирования социальных и профессиональных навыков,  

естественной интеграции в среду здоровых сверстников. Обучающиеся стали более 

заинтересованы в приобретении общеучебных умений, навыков, а также в 

приобретении опыта познания и самопознания, вырос  их интерес не 

только к предмету, но и к учению в целом; они стали более  

самостоятельными, уверенными, коммуникативными.  

Мониторинг результатов освоения проживающих в общежитии детей с ОВЗ 

показал: 

- более устойчивый познавательный интерес ребенка к изучаемому  

предмету,  

- положительную динамику по параметрам: обученность, креативность,  
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- хорошее психологическое состояние ребенка на занятии и позитивную  

ориентацию учебно-воспитательных взаимодействий в отношениях  

между педагогом и ребенком с ОВЗ.  

- удовлетворённость родителей и учащихся качеством образовательных  

услуг. 

Теоретические основы формирования креативности  

Абсолютно убеждены, в том, что успеха в деятельности по развитию  

творческой личности педагог достигает гораздо быстрее, если он хорошо  

знаком с теоретическими основами развития творческого потенциала  

личности и изучает ребенка, используя широкий спектр диагностических  

методик. Диагностический подход к определению уровня творческого  

развития личности позволяет приблизиться к познанию такого уникального  

явления, как творчество растущей и развивающейся личности ребенка.  

Получив информацию о каждом из воспитанников, педагог может  

сделать не только количественный, но и качественный анализ состояния  

творческого развития своих воспитанников. Это позволяет ему пересмотреть  

условия педагогической деятельности, творчески подойти к отбору форм,  

методов, приемов, способов, средств обучения и воспитания, успешно  

реализовать поставленные цели и задачи дополнительной общеразвивающей  

программы. По итогам полученной информации педагог может качественно  

планировать образовательную и воспитательную деятельность,  

направленную на развитие творческого потенциала обучающихся. Полученная 

информация позволяет педагогу грамотно вносить необходимые  

соответствующие изменения в содержание образовательной программы и в  

условия ее реализации, в планирование и организацию творческих  

конкурсных мероприятий, организацию педагогической поддержки  

обучающимся.  

Творческий потенциал личности определяют следующие способности: 

любознательность, вера в себя, постоянство, амбициозность, слуховая, зрительная 

память, стремление быть независимым, способность абстрагировать, 

сосредоточенность. В своей деятельности педагог-воспитатель общежития не 

только выявляет и формирует общие творческие способности и качества личности, 

но для педагога важно сориентировать ребенка к деятельности в совершенно 

конкретной области человеческой жизни. Важно выявить, насколько выражены у 

ребенка с ОВЗ способности к избранной области деятельности, чтобы в процессе 

общения с ним оказывать действенную помощь в становлении и развитии 

устойчивых профессиональных интересов, развитии творческих 

способностей. Анализ творческой деятельности человека показывает, что каждый  
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индивид является в чем-то оригинальным и творческим в конкретном своем  

проявлении, и именно в этом и состоит значение индивидуальности, каждый  

может найти свою собственную возможность для позитивной, конструктивной 

работы в какой-либо сфере деятельности. Это позволяет нам сделать выводы, что 

творческая деятельность и активность присущи человеку, нужно только помочь 

ему найти и раскрыть себя в той сфере, в которой он сможет проявить себя 

наиболее ярко, с максимальной пользой, как для себя, так и для общества.  

Следовательно, творчество – это высшая форма деятельности человека, суть 

человеческого способа бытия в мире и это всегда воплощение индивидуальности. 

Творчество – это форма самореализации личности. 

Для растущей и развивающейся личности раскрываются  

неограниченные возможности в выборе той деятельности, которая наиболее ему 

подходит по интересам, потребностям, способностям и овладеть ею на  

самом высоком уровне – творческом. 

Какой вид творческой деятельности выберет ребенок, во многом  

зависит от его творческого потенциала, от своевременно выявленных  

творческих способностей, от создаваемых для творческого развития условий,  

от стимулирования активности самой личности.  
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Воецкая Л.М., педагог-психолог,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

ОГКОУШ № 39 г. Ульяновск 

 

Совершенствование профориентационной направленности 

выпускников 9-11 классов с интеллектуальными нарушениями  

в системе работы школьного Профцентра 

 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка,  

Цель профориентационной работы 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи профориентационной работы 

получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

- выработка гибкой системы сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования.  
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Направления профориентации: 

- Профинформация 

- Профдиагностика 

- Профпросвещение 

- Профагитация 

- Профконсультация 

Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися в рамках школьного Профцентра. В ОГКОУШ 

№ 39 в 2010 году был организован школьный Профцентр. Основной целью Центра 

профориентационной работы на базе методического объединения учителей 

трудового обучения (далее - Профцентр) является привлечение педагогических 

работников школы и учреждений профессионального образования, учащихся и их 

родителей, руководителей предприятий и организаций к активной работе по 

профессиональной ориентации молодежи, приведению образовательных интересов 

школьников в соответствие с потребностями рынка труда в регионе. 

С учетом психологических и возрастных особенностей, учащихся можно 

выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в 

школе: 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе психологических 

занятий, групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда с учётом 

психофизиологических особенностей учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности. 

Направления и формы работы школьного Профцентра 

Работа Профцентра реализуется через образовательный процесс, внеурочную 

и внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями начального 

и среднего профессионального образования и руководителями предприятий 

(организаций). Она проводится на базе кабинета СБО, школьной мастерской 

оборудованных в соответствии с современными достижениями науки и техники и 

требованиями к образовательному процессу. 
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1. Работа с учителями: 

- обеспечение профориентационной направленности уроков, формирование у 

учащихся трудовых навыков; 

- эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов 

библиотеки, школьных мастерских «швейного дела» и «слесарного дела», 

кабинета СБО и учебно-производственных мастерских  

2. Работа с учащимися: 

- индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

- консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, групповое), 

анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии; 

- посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;  

- тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

- встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального 

образования; 

- встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования; 

- творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования; 

- посещение традиционной выставки-ярмарки продукции учреждений начального 

профессионального образования, участие в ее работе; 

- оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка 

труда, оплата и условия труда. 

3. Работа с родителями: 

- собрания по профессиональному самоопределению учащихся; 

- вовлечение родителей, владеющих рабочими профессиями, в 

профориентационную работу; 

- -проведение совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках плана 

работы Профцентра; 

- информирование родителей о возможности временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время; 

- пропаганда рабочих профессий среди родителей. 

Формы организации работы в кабинете: 

- урок - лекция,  

- беседа,  

- собрание,  
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- классный час,  

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений,  

- работа с литературой и справочным материалом,  

- прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов,  

- психофизиологические обследования,  

- организация выставок, анкетирование.  

Перспективы профориентационной работы: 

- Выработка системы тесного сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями 

города; 

- Организация взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

службы занятости, общественных молодежных организаций; 

- Привлечение родителей учащихся для профориентационной работы; 

- Избрание родительского комитета школы из представителей родительских 

комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в 

сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку 

самоопределения школьников; 

- Пополнение библиотечного фонда литературной по профориентации и 

трудовому обучению; 

- Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для работы с 

младшими школьниками; 

- Разработать рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп; 

- Организация для педагогов и классных руководителей циклов занятий, 

семинаров по профориентационной работе с учащимися. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять 

проведению целенаправленной профориентационной работы среди учащихся 

выпускных классов с ограниченными возможностями здоровья, которая должна 

опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности с интеллектуальными 

нарушениями и пути ее реализации. 
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Глазова И.В., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Нетрадиционные формы развития  

основных и профессиональных компетенций студентов с ОВЗ 

 

Важнейшей проблемой современного образования является вопрос обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Возрастающие 

требования к образовательной системе по данному направлению определяют 

необходимость развития и преобразования существующих форм и технологий 

профессионального образования.  

Работа в группах со студентами с ОВЗ всегда является ярким и непростым 

процессом. Ребята с ОВЗ очень серьезно подходят к выполнению всех заданий, 

которые дает преподаватель, стараются выполнить задания на высшем уровне, 

открыты всему новому.  

Чтобы разнообразить учебный процесс и внести элемент игры и 

соревнований, автор предлагает проводить занятия у студентов с ОВЗ с 

применением технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП). 

Применение методики РКМЧП дает высокую эффективность в 

формировании общих и профессиональных компетенций для лиц с ОВЗ. Помимо 

освоения основной обучающей цели, процесс обучения, выстроенный по методике 

РКМЧП, позволит развить у студентов с ОВЗ умение общаться, вести беседу, 

умение критически мыслить, обсуждать и решать сложные проблемы на основе 

анализа соответствующей информации, умение структурировать материал для 

представления результатов своей работы. Также, при применении методики 

РКМЧП создаются условия для выражения обучающимися собственного мнения, 

воспитание активной жизненной позиции, формирование позитивной оценки таких 

нравственных качеств, как выдержка, вежливость, уважение к чужому мнению, 

умение конструктивно воспринимать критику собственных суждений. 

В Таблице 1 приведен ход учебного занятия, разработанный по методике 

РКМЧП, по дисциплине ОП.01 Сервисная деятельность на тему: «Оценка качества 

услуги» для проведения в группе студентов с ОВЗ. 
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Таблица 1 

Ход учебного занятия 
 

Этапы 

учебного 

занятия 

Содержание учебного материала 
Методы 

обучения 

Средства 

обучения 

Ориентиро-

вочная 

дозировка 

времени 

Целеполагаю

щий 

 

Приветствие обучающихся. 

Проверка явки на занятия (Староста 

по просьбе преподавателя  

предоставляет информацию об 

отсутствующих обучающихся и 

причинах их отсутствия) 

Формулируется тема урока, которая 

записывается  в тетрадь: 

Оценка качества услуги. 

Словесный  1 мин 

Вызов Преподаватель дает задание: 

1. Каждый студент самостоятельно 

должен записать известные ему 

этапы оценки качества услуги. 

Индивидуаль

ный мозговой 

штурм 

Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

2. Объединитесь в группы по 5 

человек, и проверьте записи, 

определите этапы оценки качества 

услуги. 

Мозговой 

штурм 

парный 

Тетрадь, 

ручка 

1 мин 

3. Представитель от каждой группы 

должен продиктовать этапы оценки 

качества услуги, сформулированные 

в группе, а студент (по выбору) 

запишет все предложенные вами 

этапы на доске. 

Мозговой 

штурм 

групповой 

Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

Осмысление Преподаватель раздает текст, и по 

нему обучающиеся должны 

проверить и сопоставить этапы 

оценки качества услуги, 

проанализировать материал. 

V + - ? 

Я это 

знал 

Это 

для 

меня 

абсол

ютно 

новое 

Это 

против

оречит 

тому, 

что я 

знал 

Я хочу 

знать 

об 

этом 

больше 

 

чтение с 

пометками 

инсерт 

 

Тетрадь, 

ручка 

3 мин 
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Рефлексия Преподаватель на доске, а 

обучающиеся на листочках 

дописывают недостающие этапы 

оценки качества услуги. 

Чтение с 

пометками 

инсерт 

 

Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

В тетрадь обучающиеся записывают 

исправленные варианты 

 Тетрадь, 

ручка 

3 мин 

Вызов  Преподаватель:  

Оценка качества услуг является 

сложной задачей, что обусловлено 

следующими причинами: 

1. Услуги имеют характерные 

особенности, отличающие их от 

овеществленной продукции и т.д. 

Индивидуаль

ный мозговой 

штурм 

Тетрадь, 

ручка 

1 мин 

- Каждый студент на листе запишет, 

что он знает о причинах. 

Мозговой 

штурм 

парный 

Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

- Объединитесь в группы, и 

проверьте записи, оставляя по 

вашему мнению, правильные 

данные. 

Мозговой 

штурм 

групповой 

Тетрадь, 

ручка 

3 мин 

- Вы говорите, а я запишу 

информацию по данному этапу. 

 Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

Осмысление Преподаватель раздает текст с 

информацией, отражающий 

причины, определяющие сложность 

оценки качества услуг, читая текст, 

обучающиеся должны заполнить  

таблицу 

V + - ? 

Я это 

знал 

Это 

для 

меня 

абсол

ютно 

новое 

Это 

противо

речит 

тому, 

что я 

знал 

Я хочу 

знать об 

этом 

больше 

    

 

Чтение с 

пометками 

инсерт 

Тетрадь, 

ручка 

3 мин 

Рефлексия Преподаватель на доске, а 

обучающиеся на листочках 

записывают информацию, 

отражающую причины, 

определяющие сложность оценки 

качества услуг. 

Совместно формулируются 

правильные позиции. 

 Тетрадь, 

ручка 

2 мин 
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В тетрадь обучающиеся записывают 

исправленные варианты 

 Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

Вызов Преподаватель: 

– Каждый студент в тетради 

запишет, что знает о подходах к 

оценке качества услуг. 

Индивидуаль

ный мозговой 

штурм 

Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

– Объединитесь в группы по 5 

человек, и проверьте записи, 

оставляя по вашему мнению, 

правильные. 

Мозговой 

штурм 

парный 

Тетрадь, 

ручка 

1 мин 

– Представитель группы диктует, а я 

запишу данные о каждом известном 

вам подходе. 

Мозговой 

штурм 

групповой 

Тетрадь, 

ручка 

1 мин 

Осмысление Преподаватель раздает текст, по 

которому обучающиеся сверяют 

свой материал о подходах к оценке 

качества услуг. 

Чтение с 

пометками 

инсерт 

Тетрадь, 

ручка 

2 мин 

Обучающиеся заполняют таблицу 

V + - ? 

Я это 

знал 

Это для 

меня 

абсолютн

о новое 

Это 

противоре

чит тому, 

что я знал 

Я хочу 

знать 

об этом 

больше 

    

 

 Тетрадь, 

ручка 

3 мин 

Рефлексия В тетрадях обучающиеся 

записывают получившийся вариант 

 Тетрадь, 

ручка 

1 мин 

Преподаватель: 

– Сегодня мы разобрали тему: 

«Оценка качества услуг». 

 Тетрадь, 

ручка 

 

– Просмотрим презентацию по 

изученной теме, для закрепления 

материала. 

 Тетрадь, 

ручка 

4 мин 

Домашнее 

задание 

Преподаватель предлагает заполнить 

таблицу (тем, кто не успел), 

остальным- разрешить противоречия 

по таблице (Столбец: Это 

противоречит тому, что я знал) 

 Тетрадь, 

ручка 

1 мин 

Подведение 

итогов 

Оценки за урок по заполненным 

таблицам. 

  1 мин 

ИТОГО    45 мин 
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Дынина Т.Н., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Развитие творческой активности у студентов  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Талантливые студенты – это потенциал любой страны, любого 

образовательного учреждения, позволяющий им эффективно развиваться и 

конструктивно решать современные задачи. Раскрытие и реализация способностей 

и талантов важны не только для одаренного обучающегося, как отдельной 

личности, но и для общества в целом.  

Проблема одарённости студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в настоящее время становится всё более актуальной. Такие люди, в целом, 

отличаются сниженной умственной работоспособностью, их деятельность 

характеризуется низким уровнем самоконтроля, отсутствием целенаправленных 

продуктивных действий, нарушением планирования и программирования 

деятельности, наблюдаются трудности в вербализации действий.  

Работа с такими студентами осуществляется на уровнях проявления 

способностей, включающих: поиск одаренных обучающихся посредством их 

участия в различных конкурсных мероприятиях; сопровождение одаренных; 

предъявление результатов студентами на городском, региональном, федеральном 

и международном уровнях. В организации этой работы определяющим является не 

подбор видов и форм деятельности, обеспечивающей развитие способностей 

конкретных студентов, а предлагаемые организаторами виды и формы 

деятельности, в которых обучающие могут проявить и развивать способности. 

Нужно помнить, что одаренность- дело штучное, что к каждому такому студенту 

необходимо найти индивидуальный подход. Важно создать комфортную, 

развивающую среду, чтобы студент не боялся высказать свое мнение, не 

промолчал. Организовывая творческий, научный процесс я стремлюсь к тому, 

чтобы он стимулировал и обеспечивал самостоятельную деятельность студента, 

предоставлял максимальную свободу для проявления инициативы и возможности 

заниматься интересным и полезным делом. 

Так, студент-инвалид с нарушением слуха, обучающийся по специальности 

Техническое регулирование и управление качеством, принял участие в 

конференции на базе колледжа, областной студенческой научной конференции в 

СамГТУ, областном конкурсе «Взлет» исследовательских проектов. Результатом 

такой работы, такого восхождения по ступеням науки стали дипломы 2-3 степени 
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и включение в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в сфере 

науки и техники. 

В результате этой большой работы студент стал более коммуникабелен и 

активен, стал легче общаться со сверстниками, преподавателями и даже с учеными. 

Важно понимать, что впоследствии одаренным детям с ограниченными 

возможностями здоровья придется жить и работать не в каком-то специальном 

обществе, а среди обычных людей.  

 

 

 

Заварзина А.Э., учитель физической культуры 

ГБОУ СО «Школа-интернат № 111  

для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара» 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ  

при помощи физических упражнений и подвижных игр 

 

Игра – это огромное светлое окно, через которое  

                                                                   в духовный мир ребёнка вливается живительный 

поток представлений, понятий.  

Игра — это искра зажигающая огонёк  

пытливости и любознательности.  

 В. А. Сухомлинский 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ - важнейшая задача 

специального, коррекционного образования. В процессе творческой деятельности 

у обучающегося с ОВЗ усиливается ощущение собственной личностной ценности, 

возникает чувство внутреннего контроля и порядка, активно строятся 

индивидуальные социальные контакты. Творчество помогает справиться с 

внутренними трудностями, негативными переживаниями, пробуждает инициативу, 

способствует самовыражению и уверенности в себе [1]. Решение этой задачи 

помогает более успешному вхождению в социум обучающихся с ОВЗ, позволяет 

им проявить себя в современном мире, в разнообразных жизненных ситуациях, что 

так же важно для успешной социализации [2]. 

Формирование и развитие творческих способностей, как фактора успешной 

социализации обучающихся с ОВЗ, в моей работе происходит средствами 

физических упражнений и подвижных игр. 
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Что дети любят больше всего? Конечно, играть! Игра - это фантастический 

мир, раскрашенный удивительно прекрасными разнообразными красками, в 

котором присутствует и замысел, и творчество, как ребенка, так и педагога. 

Богатое детское воображение, из простых, на первый взгляд, казалось бы, 

физических упражнений может создать виртуальные сказочные сюжеты и 

приключения. В них дети могут бродить по сосновому бору, собирая грибы и 

ягоды, как косолапые медвежата, или же скакать задорными лягушатами по 

болоту прячась под лепестками кувшинки от назойливой грациозной цапли. 

Ходьба в приседе традиционно переименовалась в ходьбу «гуськом», ходьба на 

внутренней стороне стопы в ходьбу пингвинов, перемещающихся навстречу 

ветру по скользкой льдине. Дети, по велению волшебницы (педагога) могут за 

короткий промежуток времени побывать и в стране великанов, и в стране 

лилипутов (выполнение упражнений с большой и малой амплитудой движения). 

В подвижной игре спортивный инвентарь имеет способность к 

перевоплощению, мяч может стать горячей картошечкой, скакалка удочкой, 

гимнастическая скамейка насестом для кур. 

 

Я не на палке. На коне! 

Высокий дух кипит во мне. 

Забыты камни и рогатки. 

Сверкают сабли в честной схватке. 

С тех пор как сел я на коня, 

Честь – вот что важно для меня. 

Я перерос возню и драку. 

Я – рыцарь. Я скачу в атаку. 

 

Это стремление к одухотворению предметов объясняется желанием ребенка 

придать изображаемому образу живой характер. Его интересует такое игровое 

действие, в изображении которого он вживается в образ. В этот момент у него 

активно включаются механизмы симпатии, формируя ценнейшие личностные 

качества: сопереживание, соучастие, сопричастность к игровым событиям. 

*Воспитательное значение подражания отмечала Н. К. Крупская: 

«Подражательность ребенка есть не что иное, как особая форма творчества — 

перевоплощение чужих мыслей и чувств. Это период, когда у ребенка очень 

сильно начинают развиваться общественные инстинкты, и человеческая жизнь, и 

человеческие отношения делаются центром внимания» [53, с.72]. Именно 

благодаря развитой способности к имитации большинство подвижных игр носят 

сюжетный характер. «Охотники и утки», «Невод», «Попрыгунчики воробышки», 
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«Лиса и куры» и многие другие игры служат стартовой площадкой детскому 

воображению. Дети видят, как легкой, едва заметной поступью пробирается 

хитрая и лукавая лиса к курятнику. Как обеспокоенные воспитанием своих 

цыпляток куры, важно ступают по двору, подзывая своих деток полакомиться 

найденным зернышком не ожидая подвоха, как ведут себя во время опасности. 

Важно, чтобы дети в игре стремились к наслаждению физическими 

упражнениями, которые способны дать интенсивные мышечные усилия. Ори-

гинальные комбинации движений дети придумывают в ряде подвижных игр, 

таких, как «Море волнуется раз…», «Джунгли зовут!», «Повторяй за мной!», 

«День и ночь» и во многих других. Дети стремятся выразить свои чувства, 

желания, осуществить задуманное, творчески отобразить в своем воображении и 

поведении накопленный двигательный и социальный опыт. В каждой подвижной 

игре творчество является обязательным компонентом. Даже при отсутствии 

специального педагогического руководства развитием творческой деятельности 

она спонтанно, стихийно всегда присутствует и развивается в игре. Це-

ленаправленное, методически продуманное руководство подвижной игрой 

значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 

поднимает ее на более высокий социальный уровень. Поэтому методика 

руководства игровой деятельностью предполагает ведущую роль педагога, 

который направляет и формирует творческую деятельность. Сюжетно- ролевая 

игра, в ней участники могут перевоплотиться в ловких и находчивых пиратов, 

пустившихся на поиски клада, с легкостью преодолевая различные трудности на 

своем пути. Педагог, в роли капитана Джона Сильвера руководит игрой: 

 

Поднимаем якоря, отправляемся в моря! Мы бесстрашные ребята… 

Дети хором: «Потому что мы пираты!» 

В море грозная волна, Ураганы и шторма, ну а мы плывем куда- то 

Дети хором: «Потому что мы пираты!» 

Всехзверюшек нам милей Обитатели морей: осьминог, дельфины, скаты 

Дети хором: «Потому что мы пираты!»  

Наточили мы ножи, Кто не спрятался – дрожи! Только мы не виноваты,  

Дети: «Потому что мы пираты!» 

Прямо к острову плывем, Там сокровища найдем! Заживем, друзья, богато… 

Дети хором: «Потому что мы пираты!» 

 

Важная роль в подготовке и проведении игры принадлежит ху-

дожественному слову. Оно действует на детей не только смысловым содержанием, 

но и внутренним ритмом, мелодичностью, что значительно увеличивает силу 
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воздействия на фантазию и воображение. Поэтому объяснение подвижной игры 

должно быть образным, лаконичным, максимально вразумительным, 

воздействующим на фантазию, воображение; будить мысль и чувства используя 

все средства художественной выразительности – соответствующую интонацию 

голоса, мимику, жесты. Положительный эмоциональный фон уроку придают 

коротенькие стихотворения, загадки и музыкальное сопровождение. Музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

О благотворном влиянии музыки на психофизическое здоровье и 

эмоциональное состояние человека спорить не приходится. Музыка в сочетании с 

движением, словом, ритмом способствует снятию психофизического напряжения, 

осуществляет коррекцию – психофизического статуса личности ребенка. 

Музыкальные игры, танцы, речедвигательные упражнения развивают слуховое и 

зрительное внимание, память, волевые проявления ребенка, воспитывают эмоции, 

формируют мимику лица, развивают пространственные представления, 

координацию движений, пластику, учат общаться и развивают позитивное 

самоощущение, исключают гиподинамию. 

Музыка, непосредственно воздействуя на чувства ребенка с проблемами 

поведения и ограниченными возможностями здоровья, формирует его моральный 

облик. 

На развитие детского творчества положительно влияют упражнения на 

релаксацию. Они способствуют улучшению эмоционального состояния; развитию 

произвольного внимания и воображения; умения прислушиваться к своим 

ощущениям; передавать свои чувства и ощущения в связной речи. «Перед тобой 

небо со звездами. Одна из звездочек приглашает тебя в гости к себе на небо. 

Представь, что ты сидишь на этой звездочке. Почувствуй, как ты удобно на ней 

расположился. Звездочка медленно поднимается в небо, легкий  ветерок нежно 

обдувает твое лицо, треплет волосы. Дыши легко и глубоко. Тебе нравится лететь 

и смотреть на звезды: большие и маленькие, яркие и мерцающие, голубые и 

зеленые, белые и золотистые. Но скоро наступит утро, и звездочка вернет тебя 

домой. Скажи «спасибо» звездочке за путешествие, помаши ей рукой. Теперь 

потянись и выпрямись. Расскажи, что ты представил во время своего путешествия  

на звездочке. Какие чувства и ощущения ты испытал? Что волшебное или чудесное 

с тобой произошло?» Можно попытаться предложить учащимся подготовить к 

следующему уроку свою сказку и рассказать ее всем ребятам. 

Игровой метод проведения уроков физкультуры и внеклассных мероприятий 

обогащает творческие стремления обучающихся с ОВЗ, развивает в них 

нестандартность мышления, свободу, индивидуальность, умение всматриваться и 
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наблюдать. Овладевая основами изображения в процессе занятий, обучающиеся с 

ОВЗ приобретают жизненно важные умения и навыки. 

Урочная и внеурочная деятельность по развитию творческого потенциала 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает их успешную самореализацию, помогает им 

стать активней. Человек, увлеченный творчеством, способен превратить любой 

труд в искусство, в красоту для себя и окружающих. Так пусть же дети будут 

участниками жизни, а не наблюдателями ее, и пусть радуются своему труду и 

гордятся им, считают себя полезными и нужными, счастливыми и успешными 

людьми. 

Итак: развитие творческих способностей, для детей с ОВЗ, имеет важное 

значение, так как способствует раскрытию личного потенциала, реализации себя, 

участие в творчестве и созидании, приобретение опыта успешности в конкретной 

области за счет своих способностей и трудолюбия. Ребёнок с ОВЗ, участвуя в 

творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через приобретение 

конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, что так же 

важно для успешной социализации.  Развивая творческие способности у детей с 

ОВЗ, создаем условия для успешной адаптации в социум, равные возможности для 

дальнейшего существования в нем. 
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Зайнуллина С.С., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья  

через уроки физической культуры 

 

Все мы знаем, как важно с самого раннего возраста формировать и 

совершенствовать у детей одновременно с физическими и психические, 

нравственные качества; сознание, мышление, волю, внимание, трудолюбие и 

уважение к окружающему миру. 

Важнейшей частью своей работы считаю регулярные контакты с родителями 

детей с отклонениями по состоянию здоровья. Многие родители боятся, приносят 

медицинские справки и освобождения от урока физической культуры. И вот эти 

контакты позволили расширить знания родителей о физическом развитии детского 

и юношеского организма, о профилактике заболеваний, вооружили их 

элементарными навыками в физическом воспитании своих детей. Не всё 

получалось сразу, я стала приглашать родителей на свои занятия; на уроки, на 

дополнительные занятия, они увидели собственных детей как бы со стороны, 

почувствовали изъяны в их физической подготовленности, многие родители пошли 

на контакт. Сейчас все родители приветствуют домашние задания по физической 

культуре, помогают выполнять правильно упражнения. 

Согласно социологическому исследованию семьи с детьми, страдающими 

различного рода заболеваниями, не воспринимают психологов и социальных 

педагогов в качестве надёжных источников помощи. 

Характерными психологическими трудностями этих детей являются 

многочисленные страхи: боязнь диагноза, медицинские процедуры и т.д. Ребёнок 

страдает от острого дефицита общения, прежде всего со сверстниками, боится 

одиночества, опасается предстоящих встреч со значимыми для него людьми. 

Подростки до болезни или в момент болезни, имевшие сложившиеся 

профессиональные представления, страдают от своей профнепригодности. Они 

заведомо знают физические, да и юридические возможности, связанные со 

статусом инвалида. Часто подростки фиксируются на представлении о 

бессмысленности предстоящей жизни, что будут отставать в учёбе. Ощущая 

острый дефицит знаний, умений и навыков, понимая свои ограниченные 

возможности. 

Часто близкие ребёнка-инвалида сами пребывают в состоянии хронического 

стресса, вызванного болезнью дитя, обстоятельствами его лечения, высоким 

уровнем тревожности, социальной робостью, явно заниженной самооценкой. Они 
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редко вступают в контакт с незнакомыми людьми, настороженно относятся ко 

всем, кто пытается общаться с их детьми, испытывают чувство стыда и вины перед 

обществом. Гиперопека в таких семьях становится основным или единственным 

стилем воспитания ребёнка, что ведёт к возникновению выученной 

беспомощности. 

Чтобы преодолеть эти факторы надо решить следующие задачи: 

- развитие навыков у ребёнка и членов его семьи понимания себя, своих 

чувств и чувств близких; 

- грамотная поддержка родными больного, не забывая о собственных 

потребностях, делая акцент на его самостоятельность. 

-стремление поощрять не болезнь, а здоровье. 

Атмосфера поощрения во время занятий физической культурой и спортом 

состоит из следующих правил: 

-не лишать ребёнка возможности заботиться о себе самом; 

-поощрять любые проявления его инициативы, 

-отмечать его успехи в физическом развитии; 

-по мере достижения успехов резко не сокращать внимание к нему, чтобы у 

ребёнка не создалось впечатления о потере внимания к нему. 

-необходим добросовестный контроль за качеством умений и навыков; 

-продолжение эмоционального и интеллектуального развития, чтобы он не 

чувствовал себя бесконечно отставшим от сверстников, а также, чтобы у ребёнка 

даже на бессознательном уровне формировалось ощущение , что у него есть 

реальные возможности применения своих навыков и умений в предстоящей 

взрослой жизни. 

На уроках или на дополнительных занятиях подхожу индивидуально к 

каждому ребёнку, имеющему какие-то отклонения в здоровье, не подчёркивая его 

состояние. 

-даю посильные задания для выполнения; 

- контролируя выполнение домашнего задания; 

-не выделяю среди сверстников; 

-привлекаю во время спортивных состязаний по показаниям здоровья или для 

помощи в судействе; 

- если состояние здоровья позволяет выполнять, то или иное упражнение, 

принимаю зачёты по программе, чтобы ребёнок не чувствовал ущербность от 

сверстников; 

На протяжении всей своей педагогической деятельности убеждаюсь, что 

через любовь и доброе отношение как к здоровым, так и к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, можно выработать у учащихся интерес к выполнению 
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физических упражнений во время учебного процесса, а также к самостоятельным 

занятиям во внеурочное время по интересам. Надо у детей выработать уверенность 

в сознании, что они такие же индивиды, как все остальные члены общества. 

В работе с детьми с ОВЗ считаю приоритетной следующую задачу - принять 

ребёнка таким, какой он есть, и помочь ему найти собственное место в жизни. 

Целенаправленная деятельность позволяет осмыслить болезнь как данность, 

переориентировать стратегию семьи с низкого уровня компенсации дефекта на 

высокий уровень с активным преодолением нарушений в здоровье. Эта стратегия 

воспитания укрепляет взаимоотношения в семье, делает жизнь ребёнка-инвалида 

более полноценной. 

Хочется думать, что совместные усилия с родителями дадут достойные 

плоды. 

 

 

 

Корнева С.А., воспитатель 

 ГБОУ СО «Школа-интернат № 111  

для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара» 

 

Развитие творческой одаренности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(из опыта работы) 

 

Наша школа имеет отлаженную систему внеурочной деятельности. Педагоги 

ведут различные  кружки, которые напраывлены на раскрытие  творческих 

способностей  детей  с особенностями в развитии.  

В своей работе я использую разнообразные формы работы, например 

кукольный театр. 1  Благодаря использованию различных форм театральной 

деятельности складываются условия, при которых каждый воспитанник чувствует 

себя более успешным, способным справиться с трудной ситуацией. Театр кукол 

привлекает детей своей яркостью, динамизмом, радостью творчества. Это особый 

мир, где все необыкновенно и многое возможно, а сами театральные постановки 

очень похожи на детские игры. С куклами разыгрываются сказки, басни, смешные 

истории. Ребенок во время таких игр становится и режиссером, и постановщиком, 

и актером, и художником. Участие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в театральной деятельности становится средством коррекции 

                                                           
1 Фотографии № 23 - 24 
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личностного развития, помогает раскрыть его творческий потенциал, и дает 

реальную возможность адаптироваться в социальной среде.   

Одна из следующих форм работы, это ручной труд. А теперь главный вопрос 

– как мы увлекаем таких детей творчеством? У обычных детей есть фантазия, 

сноровка, желание творить, и в этом плане с ними легче работать. У наших ребят 

эти качества не развиты. И если они видят, что надо трудиться, многие 

откладывают работу.  Что бы заронить в их душу интерес, нахожу необычный 

сюжет, тему. Готовлю образцы.  Самое главное, расширить  границы фантазии. 

Предлагаю для творчества: пуговицы, зёрна кофе, семечки, фасоль, крупы, песок 

цветной, пружинки, кусочки меха и т.д. Глаза горят, всё интересно, необычно, они 

с удовольствием перебирают пакетики с содержимым и очень хотят начать работу. 
2 В конце статьи вы можете посмотреть примеры творческих работ моих 

воспитанников.  

В 2012 учебном году наша школа  приобрела новых друзей в лице детского 

театра «ВИР», руководитель Васильева В.Н., которые занимаются на базе ЦДО 

«Восход» Советского района. После установления дружественных контактов Вера 

Николаевна предложила проводить для наших воспитанников театральные 

тренинги, совместно с её детским коллективом. Систематические встречи с 

нормально развивающими сверстниками дали возможность нашим детям получать 

новые впечатления и приобретать жизненный опыт в построении отношений с 

другими детьми через театрально – игровую деятельность. Наши ребята с 

интересом принимали участие в театральных играх, этюдах и тренингах. Многие 

ребята моментально включались в коммуникативные игры и на хорошем уровне 

выполняли творческие задания. 

Мы решили организовать совместную работу над проектом «Дети все 

равны». Для    детей    с ОВЗ театральная деятельность  сохраняет  своё  значение  

как  необходимое  условие развития интеллекта,   психологических     процессов,    

личности    в   целом. Подростки, увлекающиеся     театром,    общительнее      других,    

они способны   к  более   глубокому    самоанализу,   лучше   понимают  других 

людей, у    них    развита    способность     к     сочувствию     и     сопереживанию.  

Проект     помог  поддержать  творческий    дух школы,     сделать   её   

привлекательной для учащихся,    социума. У ребят появилась  потребность  в 

театре  как в средстве реализации   своих   творческих   возможностей. В процессе 

занятий дети   становились    смелыми   и  уверенными  в   себе. Этот   момент   

преодоления себя, своего комплекса, очень важен. 3Проект «Дети все равны» помог 

нашим воспитанникам влиться в среду нормально развивающихся сверстников. В 

                                                           
2 Фотографии 1 - 10 
3 Фотографии 16 - 17 
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процессе сводных репетиций наши дети учились строить взаимоотношения с 

другими ребятами, понимать требования другого руководителя. Дети постепенно 

осозновали свои сильные стороны (например, умение танцевать). В процессе 

работы над проектом произошло объединение двух разных коллективов, наши 

воспитанники забыли свои проблемы и увлеклись общим делом. В заключение  

работы над проектом у наших воспитанников повысилась  самооценка, появилось 

стремление играть свою роль лучше.  

Для развития и коррекции художественного восприятия и вкуса детей с ОВЗ 

мною была разработана образовательная программа по изобразительно – 

художественной деятельности «Картинная галерея». 4 Цель программы: 

приобщение детей к доступным образцам русской и советской живописи. 

Проблема заключается в том,  что дети с ОВЗ,  не испытывают потребности в новых 

впечатлениях.  Не могут, в полной мере,  приобщиться к миру прекрасного. Перед 

собой я поставила следующие задачи:построить свою работу такм образом, что бы 

найти приёмы, которые могли бы вызвать у восчпитанников  интерес и желание 

знакомиться с миром живописи. Каким образом развивать эмоциональную 

отзывчивость во время постижения жанров живописи? Как научить разбираться в 

элементарных  понятиях цветовой палитры? И самое главное, как развивать умение 

строить рассказ о картинах, осознанно рассматривать репродукции и высказывать 

о них собственные суждения? Для решения этих вопросов я разработала схемы, по 

жанрам живописи. С ними вы можете познакомиться в конце статьи.  

Наши воспитанники много выступают на школьной сцене в различных 

постановках и общешкольных праздниках. Но это родные стены и дети чувствуют 

себя уверенно, хотя конечно перед каждым выступлением волнуются. А два года 

назад,  в нашем городе, по инициативе Васильевой В.Н. был учреждён городской 

конкурс стихов о войне, посвящённый ветеранам войны Самарской области  

супругам Н. И. и А. И. Трыниным. Конкурс проходит на базе детского центра 

«Восход». Мне стало интересно, а сможем ли мы подготовить наших 

воспитанников к такому ответственному мероприятию? Ведь в жюри будут 

присутствовать педагоги СГАКИ, руководители театральных коллективов. Выйти 

на незнакомую сцену, преодолеть волнение и суметь достойно выступить под силу 

не каждому ребёнку. Мы решили попробовать. 5Два года мы принимаем участие и 

у нас отличные результаты: Никифорова Анжела  заняла почётное второе место, 

Андриянова Ксения заняла третье место! Фотографии выступления вы можете 

увидеть в конце статьи. 

                                                           
4 Фотографии 11,12,13, 18,19 
5 Фотографии 14,15 
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Со своими воспитанниками часто посещаю различные экскурсии. 6 На 

детских мероприятиях проводят мастерские для развития художественных 

способностей детей. Очень радостно, что наши ребята с удовольствием их 

посещают, не стесняются задавать вопросы и выполнять поделки. Значит наша 

работа по коррекции творческих способностех детей с ОВЗ не проходит бесследно. 

Спасибо за внимание! 

 

Творческие работы воспитанников 
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Схемы постижения художественных картин 
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Городской конкурс стихов 
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Социальный проект «Дети все равны» 
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Участие в детских мастерских 
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Участие в районном фестивале «Мир, в котором я живу» 
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Костина Н.С., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Все, что человек способен выиграть в игре – это знания и память 

 

Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.  

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А. 

Все мы живем в обществе. Каждый день мы видим множество новых, 

незнакомых лиц. Каждый из нас уникален, нет абсолютно одинаковых людей. У 

каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели, а также возможности 

здоровья. И поэтому в современном мире одной из самых значимых задач общества 

стало объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга 

человечество. И в первую очередь это касается сферы образования. Ведь 

образование – это огромная система получения знаний, которые дают возможность 

человеку занять определенное место в обществе, стать личностью, стать 

специалистом определенной трудовой сферы, обеспечить свою жизнь. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Группа обучающихся с ОВЗ 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего тем, что в нее входят 

обучающиеся с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями 

развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

студентами является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого подростка. И здесь важно выделить общие принципы 

коррекционной работы, а именно: 

1. Индивидуальный подход к каждому студенту. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала, и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые профессиональные навыки и умения. 
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4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём 

веры в собственные силы и возможности. 

На мой взгляд наиболее эффективными приемами коррекционного 

воздействия на эмоциональную и познавательную сферу обучающихся с 

отклонениями в развитии являются любые игры: 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

В частности, у себя на занятиях я применяю следующие формы игры: 

1. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. Обучающимся очень нравится соревновательный 

момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою 

карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить 

предложенное задание лучше других. 

2. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных 

моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). 

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для 

закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи 

при выполнении заданий. 

3. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми 

глазами используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 

переключения эмоционального состояния обучающихся в ходе занятия; для 

настроя их на занятие после активной деятельности, после выполнения задания 

повышенной трудности и т. д. 

4.Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 

5.Собирание пазлов. 

Применение компьютерных технологий в учебном процессе тоже позволяет 

сделать работу преподавателя более продуктивной и эффективной. Использование 

ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности 

организации взаимодействия преподавателя с другими участниками 

образовательного процесса. 

Использование программы создания презентаций представляется очень 

удобным. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, 

цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое 
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сопровождение к демонстрации презентации. При такой организации материала 

включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет 

сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные 

условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В процессе 

коррекционной работы на их основе у обучающихся формируются правильные 

речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. Мультимедийные 

презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают мотивационную 

активность, способствуют более тесной взаимосвязи. Использование анимации и 

сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и 

выразительным.  

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов, поэтому 

здоровьесберегающие технологии применяются мной как в урочной деятельности, 

так и в самостоятельной работе. 
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Любавина О.К., Демянюк М.Р. 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Развитие одаренности детей ОВЗ  

через систему дополнительного образования 

 

Важная роль в системе дополнительного образования в современных 

условиях отводится развитию одаренности обучающихся. 

Развитию одарённости у обучающихся через систему дополнительного 

образования способствует кружковая, клубная, студийная, секционная работа, 

культурно-досуговые программы. 

Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника 

умножается на мастерство, преданность и любовь педагогов, способных творить 

чудеса. В жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а 

то, что он сумел сделать с тем даром, который ему помогли развить.  

Каждый   обучающийся- это индивидуальность, и он требует особого 

подхода. Целью обучения и воспитания является обеспечение условий для 

раскрытия и развития всех способностей и дарований каждого обучающегося через 

дополнительное образование с последующей реализацией этих способностей и 

дарований. «В каждом ребенке - солнце, только дайте ему светить...»  (Шалва 

Амонашвили). 

Дети-инвалиды не являются исключением, они развивающиеся личности, 

которые имеют право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей в познании и творчестве. 

Большой проблемой для детей-инвалидов является недостаток общения. 

Острота проблемы заключается в том, что дети-инвалиды не имеют возможности 

постоянного общения среди сверстников в силу закрытого образа жизни.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья в целом отличаются 

сниженной работоспособностью. У них низкий уровень самоконтроля, 

отсутствуют целенаправленные продуктивные действия, нарушены планирование 

и программирование деятельности. 

 Поэтому на занятиях педагог должен соблюдать этические нормы 

взаимодействия с детьми, проявлять такт и профессионализм; создавать 

положительный эмоциональный фон в процессе совместной деятельности; 

выявлять и анализировать причины трудностей, связанных с обучением. 

Так как познавательная активность ребенка зависит от уровня активности, а 

у ребенка с особенностями развития собственная активность снижена, то ему 

необходимы зарядка, пешие прогулки и другие виды физических нагрузок. Именно 
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они поднимают общий уровень активности ребенка и оказывают положительное 

влияние на организм стимулируя творческую активность. 

Одаренность проявляется и развивается в творческом обучении. Со времён 

Конфуция известно, что «какими дети рождаются, то ни от кого не зависит, но, 

чтобы они путем правильного организованного обучения сделались хорошими, 

умными, талантливыми – это в нашей власти» ... Система дополнительного 

образования максимально благоприятствует развитию одаренности обучающихся 

с ОВЗ. 

Для поддержания и стимулирования неравнодушного отношения, 

обучающегося к действительности и своей деятельности необходимо постоянное 

погружение обучающихся в различные виды деятельности, но не в любую, а в 

ту, которая вызывает интерес и положительные эмоции.  Психологическая 

комфортность, эмоциональная насыщенность- обязательные характеристики 

системы дополнительного образования, особенно важные в работе с одаренными 

обучающимися.  

Следовательно, дополнительное образование является самодостаточной 

системой выявления и совершенствования одаренности. Эффективность 

системы образования в большой степени зависит от методически грамотного 

использования возможностей дополнительного образования.  Способствовать 

обеспечению дополнительного образования необходимым оборудованием, 

материальными ресурсами, организовывать вечера, праздники, концерты, 

викторины, интеллектуальные игры и т.д. – важная задача современного 

профессионального образования. Необходимо сохранять и развивать 

дополнительное образование, так как оно является уникальным ресурсом 

развития всех видов одаренности подрастающего поколения страны.  

  В современном обществе растет интерес к решению проблемы обучения 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья в среде их 

сверстников. Важно понимать, что впоследствии одаренным детям с 

ограниченными возможностями здоровья придется жить и работать не в каком-

то специальном обществе, а среди обычных людей. 
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Мамаева О.В., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Методические рекомендации по работе со студентами ОВЗ 

 

Каждая личность уникальна и ценна для общества. Можно привести примеры 

знаменитых людей, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, 

доказали миру, что инвалидность  это не барьер преграда: болгарская ясновидящая 

Вангелия Пандева Гуштерова, 32 президент США Франклин Делано Рузвельт, 

русский полководец, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, 

австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец Николас 

Джеймс (Ник) Вуйчич и другие. Реабилитация и социализация детей с 

инвалидностью является не только актуальной проблемой для общества, но и 

приоритетным направлением государственной социальной политики. Это 

объясняется, прежде всего тем, что детей с различными отклонениями и 

ограничениями жизнедеятельности с каждым годом становится все больше. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики численность 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии по 

субъектам Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 составила636024 

человека. Это на 19119 человек больше, чем в прошлом 2016 г. Только в одной 

Самарской области проживают 10235 ребенка-инвалида.7 В связи с этим, очень 

актуальны проблемы профессионального становления и трудоустройства 

инвалидов в условиях современной России. Для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, профессиональное образование жизненно важно, 

поскольку способствует развитию личности, повышению ее социального статуса, 

полноценной реализации себя в обществе.  

В данной статье речь пойдет о детях с врожденной патологией опорно-

двигательного аппарата, а точнее о детях с недоразвитиями и дефектами верхних 

конечностей. Студенты с инвалидностью, обучаясь в классе со здоровыми детьми, 

требуют особого отношения и внимания, но при этом педагог не должен 

показывать особенного отношения к данным детям, не должен замедляться темп 

урока. Нужно отметить, что у студентов с инвалидностью и ограничениями 

возможностей здоровья, как правило, низкая мотивация и необходимо сильно 

постараться, чтобы вовлечь их в учебный процесс. Необходимо создать 

положительный эмоциональный фон на уроке. Взаимоотношения на занятиях 

должны формироваться в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого. 

                                                           
7http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/population/disabilities/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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Тема урока должна быть значима для студента, особенно если информация, 

которую он получает, является чисто теоретической и сложной по содержанию. 

Лекционный материал таким студентам достаточно сложно записать, поэтому 

важно на уроках использовать самостоятельную работу с учебником, таблицами, 

схемами, диаграммами. Для групп, где имеются студенты с дефектами верхних 

конечностей, можно использовать кластерный метод. Но, несмотря на важность 

самостоятельной работы, излишнее ею увлекаться не стоит, т.к. это может 

замедлить темпы изучения программного материала. Полностью отказываться от 

лекционного материала так же не следует, дабы не делать различий между 

студентами. Стоит лишь снизить объем и скорость написания лекций. Для 

активизации внимания следует использовать наглядный материал, также можно 

задать нестандартный вопрос или рассказать «исторический» анекдот, либо 

привести пример из собственной жизни. Не стоит забывать о кейс-методе. 

Студентам с инвалидностью необходимо поручать составление презентаций, 

написание докладов или сообщений по теме урока. Следует подчеркивать важность 

подобных заданий. Важно контролировать эффективность учебной деятельности, 

посредством контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Таким образом, для успешной работы с детьми с ОВЗ требуется сочетание 

различных условий: особое внимание к таким детям, тактичность, особая 

подготовка к занятиям, разнообразие заданий, смена деятельности на уроке, 

наглядность, а главное готовность самого педагога работать с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

 

Марковская Т.Л. 

Кинель-Черкасский филиал 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

Мотивация учебной деятельности обучающихся  

с ограниченными возможностями по зрению  

при изучении основ терапии 

 

Мотивация учебной деятельности – необходимый компонент процесса 

становления личности специалиста и элемент воспитательной работы. В 

профессиональном образовании она направлена в первую очередь на устойчивое 

желание учиться и получить профессию[2]. 
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Мотивация - это общее название для процессов, методов, средств 

побуждения, обучающихся к познавательной деятельности, активному освоению 

содержания образования. Можно выделить различные способы побуждения к 

учебно-профессиональной деятельности. Одни из них направлены на убеждение в 

получении востребованной, престижной профессии, другие делают акцент на 

современные инновационные методы преподавания, интерактивные формы 

обучения. 

Актуальность формирования учебной мотивации у студентов СПО 

обусловлена обновлением содержания обучения, и в первую очередь, 

формированием у обучающихся приемов самостоятельного приобретения знаний, 

умений, навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. 

Мотивация является сложным, многоуровневым психологическим явлением, 

на которое можно влиять, которым можно управлять. На базе общей мотивации 

учебной деятельности формируется определенное отношение к различным 

учебным дисциплинам, которое зависит от многих факторов: важности 

дисциплины для будущей профессии, мерой сложности при её освоении, качества 

преподавания и взаимоотношения между преподавателем и студентами. Кроме 

того, процесс мотивирования зависит от личностных особенностей, обучающихся 

(возраста, индивидуальности, уровня интеллекта, уровня жизненных ценностей, 

самооценки и др.). 

Необходимо учитывать, что мотивация у студентов разных специальностей 

и курсов может отличаться. Большинство студентов с ограниченными 

возможностями по зрению, обучающихся на специальности Медицинский массаж, 

как правило, уже имеют хорошо сформированные профессиональные и 

прагматические мотивы, так как они хотят получить специальность потому, что для 

них это возможность устроиться на новую работу, получать достойный заработок, 

возможность реализовать себя в обществе. В отличие от студентов других 

специальностей, они уже достаточно взрослые, иногда уже имеющие какую-либо 

профессию в прошлом, поэтому они уже мотивированы на получение 

определенных профессиональных знаний, умений и навыков. Однако, при 

осуществлении учебного процесса приходится сталкиваться с определенными 

трудностями. Например, некоторые дисциплины расцениваются студентами как 

маловажные, не имеющие отношения к медицинскому массажу, поэтому не 

обязательными для хорошего освоения. Часто к таким «маловажным» 

дисциплинам относят основы терапии, основы хирургии, основы сестринского 

ухода и другие клинические дисциплины. «Зачем их изучать – ведь массажисты не 

назначают лечение и не устанавливают диагнозы»? 
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Однако следует помнить, что для подготовки качественного специалиста, 

который будет принимать участие в комплексном лечении и реабилитации 

пациентов, необходимо сформировать клиническое мышление, а не только обучить 

технике массажа. В данном случае необходимо развивать у студентов мотивы с 

целью получения новых знаний, которые могут не только повысить эрудицию и 

образованность студента, но помогут ему в дальнейшем стать 

высококвалифицированным специалистом. Необходимо доказать студентам, что 

предмет является важным, полезным для их профессиональной деятельности, 

заинтересовать их, открыть для них возможность практического использования 

полученных знаний. Это повысит эффективность учебного процесса. 

Дисциплина «основы терапии» является достаточно сложной для изучения 

по многим причинам: в силу объемного материала, необходимого для 

запоминания, в силу того, что теоретические знания трудно подкрепить какими-

либо практическими навыками или медицинскими манипуляциями, или 

элементами ухода. Однако, мощным мотивом к изучению дисциплины служит уже 

тот факт, что около 80% всех заболеваний человека приходится на болезни 

внутренних органов или терапевтические болезни. Кроме того, знания, полученные 

при изучении основ терапии по лечению и профилактике, элементам ухода могут 

быть полезны не только при осуществлении профессиональной деятельности, но и 

в повседневной жизни (например, при уходе за родственниками). 

Конечно, специалист по медицинскому массажу должен определить 

показания и противопоказания к проведению массажа, определиться с выбором 

методики. А это уже означает, что массажист обязан владеть методикой 

проведения субъективного обследования пациента или опроса. Так же хороший 

специалист по медицинскому массажу может информировать пациента по 

вопросам профилактики заболевания и его осложнений, может дать простые 

рекомендации по питанию, уходу (в пределах своих компетенций конечно, так как 

всегда необходимо помнить, что лечение назначается только врачом). 

Особую значимость полученные знания приобретают при создании своей 

базы пациентов специалистами по массажу и при организации 

предпринимательской деятельности по созданию частных массажных клиник и 

салонов, ведь к хорошему, квалифицированному специалисту пациенты 

обращаются чаще и охотнее. 

Теоретический материал по основам терапии изучается в виде аудиолекций, 

которые начитываются на диктофон, с последующим обсуждением и 

разъяснениями. При этом важно помнить, что излагаемый материал должен быть 

представлен лаконично, грамотно, в доступной для понимания форме, но в полном 

объеме. Так как длинные аудиолекции трудно воспринимаются и запоминаются. В 
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лекциях должны быть расставлены приоритеты и выделена информация, 

обязательная для запоминания и заучивания. 

При проведении практических занятий необходимо уходить от дублирования 

или простого пересказа материала, так как в данных случаях очень быстро 

утрачивается интерес к дисциплине. Поскольку студенты с ограниченными 

возможностями по зрению не могут выполнять и отрабатывать технологии 

выполнения медицинских услуг или манипуляции из-за риска травматизации 

медицинскими инструментами, на практических занятиях можно широко 

применять инновационные педагогические технологии, например, решение 

практико-ориентированных, ситуационных задач, включающих рекомендации 

пациентам и их родственникам по питанию, уходу, лечению, в том числе и 

рекомендации в определенных случаях обратиться к врачу, чтобы не заниматься 

самолечением. 

Особым открытием для студентов с ограниченными возможностями по 

зрению стал тот факт, что они, обладая определенными знаниями и навыками по 

основам терапии могут принимать участие в оказании неотложной доврачебной 

помощи пациентам или даже оказывать ее сами при некоторых состояниях 

(например, при оказании первичной сердечно-легочной реанимации), действуя в 

команде со зрячими, организуя и консультируя окружающих. При этом студенты 

во время занятий активно отрабатывают алгоритмы оказания первой помощи (по 

возможности) на муляжах и тренажерах, учатся давать рекомендации по оказанию 

само- и взаимопомощи пациентам, отрабатывают алгоритмы действий и оказания 

доврачебной помощи при возникновении неотложных состояний во время 

проведения массажа в условиях как медицинского учреждения, так и в условиях 

частного массажного кабинета. 

При изучении основ обследования пациентов, правил выслушивания сердца 

и легких, правил пальпации и перкуссии на тренажерах-имитаторах и, работая в 

микрогруппах, друг на друге, студентам стали понятны многие клинические 

симптомы и патофизиологические изменения в органах, возникающие при 

болезнях. 

В ходе каждого занятия студенты активно обсуждали различные варианты 

решений, отстаивали свою точку зрения, некоторые обращались к 

самостоятельному поиску дополнительной информации и изучению медицинской 

литературы для уточнения возникших вопросов, то есть им хотелось узнать 

больше, у них появлялась заинтересованность и потребность к самообразованию. 

Иногда им в этом охотно помогали зрячие студенты других специальностей, соседи 

по комнате в общежитии, родственники. 



  

76 

Достаточно хорошие показатели по дисциплине по итогам промежуточной 

аттестации и результаты рефлексии проведенных занятий еще раз подтвердили 

необходимость формирования и стимулирования учебной мотивации у студентов 

как одного из наиболее эффективных способов улучшения процесса и результатов 

обучения. 

Таким образом, учебная мотивация в профессиональном образовании 

способна влиять не только на результат обучения, но и на формирование 

квалифицированного специалиста в будущем.    
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Подготовка людей с ограниченными возможностями  

к Чемпионату «АБИЛИМПИКС» 

 

В статье рассматривается опыт работы подготовки учащихся с ОВЗ к 

профессиональному конкурсу «Абилимпикс» 

Ключевые слова: Абилимпикс, ГАПОУ СО «Самарский государственный 

коллеж», инвалиды, лица с ОВЗ, чемпионат, профессиональное образование. 

 

Чемпионат «Абилимпикс» – это конкурс профессионального мастерства для 

людей с ограничениями по здоровью. 

Цель, которую ставит перед собой «Абилимпикс» – повышение стандартов 

профессиональной подготовки инвалидов по всему миру. 

Задачей конкурса является: 



  

77 

 Повешение стремления инвалидов к профессиональной 

независимости; 

 Рост уровня общественного восприятия профессиональных 

возможностей инвалидов и их возможности участия в экономической жизни; 

 Обеспечение интеграции инвалидов в жизни общества; 

 Способствовать вовлечению соответствующих правительств и других 

административных структур в процесс улучшения профессиональных навыков, 

карьерного роста и жизни инвалидов. 

В Самарском государственном колледже учатся около 76 студентов с ОВЗ. 

При подготовке студентов на конкурс мы руководствовались и нашей задачей 

является научить студентов специальности «Издательское дело», помочь 

адаптироваться на рынке труда и преодолеть себя на спортивной площадке.  

Наше учебное заведение предоставляет людям с ОВЗ учебу в доступной 

среде, для этого отведен отдельный корпус, который находится по адресу 

Чапаевская дом 79. 

Студентам с ОВЗ участвовать в подобных конкурсах необходимо. У них 

формируется ответственность, добросовестное отношение к труду, развитие 

творческого мышления, профессиональный интерес, коммуникативные качества, 

все это позволяет найти место на рынке труда и правильно адаптироваться к 

самостоятельной жизни. 

Особенностью организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями является их недостаточная активность к познанию, восприятию 

новой информации, которая необходима при отработке компетенций по 

издательскому делу. Поэтому включение их в соревновательную деятельность 

формирует в них уверенность, прививает самостоятельность и 

дисциплинированность, что важно для дальнейшей адаптации к условиям 

профессиональной образовательной организации. 

Руководителю, работающему со студентами с ОВЗ, чувствующих в конкурсе 

профессионального мастерства необходимо учитывать ряд их особенностей:  

 такие обучающиеся быстро утомляются, поэтому при проведении 

теоретической части конкурсные задания должны быть различными по 

содержанию, для снятия утомляемости необходимо включать тренинги или 

динамические паузы. 

 у обучающихся с ОВЗ низкий уровень восприятия и развития 

мышления, поэтому необходимо использовать больше ярких примеров, 

наглядности, в процессе объяснения нового материала проверять правильность 

понимания поставленного вопроса, задания, один и тот же материал предоставлять 

в разных формах. 
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 обучающихся таких групп чувствительны к мнению взрослых и 

окружающих, они обидчивы, хотят казаться лучше, стремятся к тому, чтобы их 

мнение учитывалось, сильно переживают, когда их не дослушивают и перебивают. 

В такие моменты подростки стесняются работать на публике, могут замкнуться в 

себе, дальнейшее общение может быть невозможным, иногда возможна 

неконтролируемая агрессия.  

В то же время студенты этой группы отзывчивы на просьбу преподавателя, с 

охотой выполняют правильно сформулированное задание, открыты для всего 

нового. С ними интересно работать и приятно осознавать, что дана путевка в жизнь 

еще одному человеку. 

 

 

 

Морозова Е.Н., преподаватель  

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Основные принципы и задачи коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья 

 

Комплектование инклюзивных классов осуществляется при обязательном 

согласии родителей (законных представителей) и наличии в учреждении 

необходимых условий, включающих кадровое обеспечение специалистами, 

имеющими право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

коррекционного обучения, службу сопровождения, учебно-методическое 

обеспечение и развитую материально-техническую базу.  

В образовательном учреждении всем ходом инклюзивного образования 

руководит школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он же 

осуществляет необходимые изменения образовательных маршрутов школьников, 

если в этом возникает необходимость (прохождение дополнительной диагностики 

(при ее необходимости или для уточнения индивидуального образовательного 

маршрута), посещение дополнительных занятий, контролирует результативность 

обучения и психолого-медико- педагогического сопровождения).  

Классы инклюзивного обучения объединяют самых разных детей, заметно 

отличающихся друг от друга. Учителю важно понимать и принимать каждого 

ребенка, учитывая его индивидуальные особенности, структуру дефекта, 

правильно относиться к имеющимся между детьми различиям.  
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Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических принципах, 

которые необходимо соблюдать при планировании и организации уроков. Принцип 

– руководящая идея, основное правило деятельности.  

1. Принцип педагогического оптимизма.  

       Специальная педагогика исходит из того, что учиться могут все дети. Принцип 

педагогического оптимизма опирается на идею Л.С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития» ребенка, свидетельствующую о ведущей роли обучения в 

его развитии и позволяющую прогнозировать начало, ход и результаты 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Принцип 

педагогического оптимизма не принимает теорию «потолка», согласно которой 

развитие человека застывает как бы на достигнутом уровне, выше которого он не в 

состоянии подняться.  

2. Принцип ранней педагогической помощи.  

       Современная специальная педагогика считает одним из ключевых условий 

успешной коррекционно-педагогической помощи обеспечение раннего выявления 

и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для определения его особых 

образовательных потребностей.  

 3. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования. Этот принцип предполагает опору на здоровые силы обучающегося, 

воспитанника, построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития.  

 4. Принцип социально-адаптирующей направленности образования 

позволяет преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», 

сформировать различные структуры социальной компетентности и 

психологическую подготовленность к жизни в окружающей человека 

социокультурной среде.  

5. Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

специального образования. Свои специфические проблемы в развитии речи, 

мышления, коммуникации существуют у всех категорий детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, поэтому важнейшей общей для них 

образовательной потребностью является потребность в коррекционно-

педагогической помощи по развитию речи, мышления и общения.  

6. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

специальном образовании распространена коллективная предметно- практическая 

деятельность под руководством педагога (работа «парами», «подгруппами»), 

которая создает естественные условия для мотивированного речевого общения, 

постоянно воспроизводя потребность в таком общении.  
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7. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Дифференцированный подход к детям и подросткам с особыми образовательными 

потребностями в условиях коллективного учебного процесса обусловлен наличием 

вариативных типологических особенностей даже в рамках одной категории 

нарушений. Индивидуальный подход является конкретизацией 

дифференцированного подхода. Он направлен на создание благоприятных условий 

обучения, учитывающих как индивидуальные 24 особенности каждого ребенка, так 

и его специфические особенности, свойственные детям с данной категорией 

нарушения развития.  

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Учебно-познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии 

отличается от учебно-познавательной деятельности обычного ребенка и требует 

постоянного и терпеливого руководства со стороны педагогов.  

Для учителя главная трудность на уроке состоит в том, чтобы соотнести 

индивидуальные возможности детей с ограниченными возможностями здоровья с 

необходимостью выполнения образовательного стандарта. Планирование урока в 

инклюзивном классе должно включать в себя как общеобразовательные задачи 

(удовлетворение образовательных потребностей в рамках государственного 

стандарта), так и коррекционно-развивающие задачи.  

К ним относятся: 1. Преодоление трудностей в развитии внимания, всех его 

видов и свойств и определение компенсаторных возможностей внимания (какой 

вид внимания для данного ребенка является более приемлемым). 2. Коррекция 

трудностей словесно-логического мышления и мыслительных процессов анализа, 

синтеза, классификации, обобщения; 3. Увеличение объема памяти и определение 

компенсаторных возможностей памяти (определение ведущего вида памяти). 4. 

Развитие мелкой моторики, статики и динамики движений пальцев рук. 5. Развитие 

и коррекция трудностей связной речи, включая монологическую и диалогическую 

речь, а также развитие словаря. 6. Создание положительной мотивации на процесс 

обучения посредством похвалы, подбадривания, помощи, создания ситуаций 

успеха и конструктивной критики. 
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Мулярчик С.Д., социальный педагог 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Внеурочная деятельность обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Во всем мире растет число детей с ограниченными возможностями, которые 

наравне с другими детьми имеют право на полноценную жизнь. Перед обществом 

встают задачи интеграции таких детей в социум, воспитания активной жизненной 

позиции, их социализации в результате проведения реабилитационных 

мероприятий. Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно 

адаптироваться в новой обстановке, затем пойти в какое-либо учебное заведение, 

найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. Одной из приоритетных 

задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

является создание условий для успешной социализации.  

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, 

духовно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, 

создание условий для приобретения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья позитивного социального опыта в образовательном 

учреждении и за его пределами, проявления инициативы, самостоятельности, 

ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в  

качестве  задач  внеурочной деятельности можно представить следующие: 

-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении;  

-обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования;  

-оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации 

нарушений в развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для закрепления и практического использования знаний и 

умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и 

способностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также 

в разновозрастной детской среде; 
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-развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательной организации, формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование; 

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни в обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и 

культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени. 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования определены следующие: духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-

оздоровительное). 

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья представим характеристику каждого направления: 

1. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. 

Содержание программ в рамках данного направления внеурочной деятельности 

обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта определения 

актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобретение 

опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта 

индивидуального и совместного смыслопорождения, смыслообразования и 

смыслостроительства. Помимо этого, содержание программ должно обеспечивать 

возможности для приобретения обучающимися опыта определения и реализации 
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собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической 

деятельности (творчество, благотворительность, добровольчество, волонтерство и 

др.). 

2. Общекультурное направление внеурочной деятель носит и предполагает 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая 

культура, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), 

а также предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических 

эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному направлению 

имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в 

бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные 

отношения, овладение навыками культурного общения.  

3. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

предполагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных 

с выбором стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, 

сопоставлением различных данных, формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы, 

формирование пространственных представлений, пространственного 

воображения, умений рассуждать.  

4. Социальное направление внеурочной деятельности предполагает 

направленность на развитие у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, 

включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, 

присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к 

ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений 

принимать групповые нормы. Реализация программу курсов внеурочной 

деятельности в рамках социального направления будет направлена на обеспечение 

условий интеграции, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

5. Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное) направление внеурочной деятельности предполагает 

приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой 

деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные 
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мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с 

выдающимися спортсменами и др.).  

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, 

справедливости, уважения человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-умеют следовать в поведении установленным правилам; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-владеют этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет на 

развитие и формирование универсальных учебных действий. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий позволяет ребенку с ОВЗ 

развивать социальную компетентность, формировать продуктивные формы 

взаимодействия с социумом путем учета позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности; умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, успешно интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с 

субъектами общения. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть 

направлена на развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей, формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 

Творческий потенциал студентов с ограниченными физическими возможностями 

настойчиво требует реализации в виде специальных компенсаторных методик. 

Применение подобных методик обеспечивает динамику развития творческого 

потенциала, раскрытия одаренности и таланта.  
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                                Нилова С.С., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Информационно-образовательная среда  

для студентов с ОВЗ и инвалидностью  

в ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

В настоящее время в нашей стране активно развивается инфраструктура 

образовательных учреждений, реализующих программы инклюзивного 

образования, адаптированные под особенности людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Условием реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования является наличие информационной образовательной среды 

образовательного учреждения. Одним из таких учреждений является ГАПОУ СО 

«Самарский государственный колледж» (ГАПОУ «СГК»). 

Под информационно-образовательной средой понимают системно 

организованную совокупность информационного, технического, учебно-

методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком, как субъектом 

образовательного процесса. 

Важной составляющей инфраструктуры ГАПОУ «СГК» является 

информационная среда, включающая системы информирования студентов, web-

сайты и сервисы, электронную информационную образовательную среду 

учреждения. Адаптация имеющейся информационной среды для нужд людей с 

ограниченными возможностями здоровья должна учитывать требование 

информативности. Информативность обеспечивает разностороннюю возможность 

своевременного получения, осознания информации и соответствующего 

реагирования на нее: точная идентификация своего места нахождения и мест, 

являющихся целью посещения; возможность эффективной ориентации как в 

светлое, так и в темное время суток; возможность иметь непрерывную 

информационную поддержку на всем пути следования. 

Информационно-образовательная среда ГАПОУ «СГК» обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 
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- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного образования. 

Преподаватели ГАПОУ «СГК» эффективно используют в своей 

педагогической деятельности различные средства информационно-

коммуникационных технологий, что является неотъемлемой частью в решении 

профессиональных задач. 

Одним из универсальных учебных действий в рамках ФГОС среднего 

профессионального образования является формирование и развитие у студентов 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. Таким образом, информационные и коммуникационные технологии в 

обучении играют важнейшую роль и являются: 

- технологической основой информационной образовательной среды; 

- одним из важнейших средств реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- важнейшим инструментом деятельности преподавателя и студента. 

Одной из особенностей развития образования на современном этапе является 

необходимость постоянной перестройки системы работы в связи с глобальным 

нарастанием информационного поля. Сегодня информационные технологии 

используются везде. 

Электронные и цифровые образовательные ресурсы стали неотъемлемой 

частью информационно-образовательной среды современного учебного заведения, 

позволяя повышать эффективность обучения за счет введения элементов 

интерактивности и мультимедиа.  

Мультимедийный интерактивный продукт, рассчитанный на то, что студент 

сам управляет происходящим, а не является пассивным зрителем или слушателем. 

Широкомасштабное использование электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в учебном процессе студентов с ОВЗ требует изменений 

в методике проведения учебных занятий, активного освоения и применения 

информационных технологий педагогами и обучающимися. 

Электронные и цифровые образовательные ресурсы позволяют выполнять 

значительно более полноценные практические занятия – от виртуального 

посещения музея до лабораторного эксперимента, и тут же провести аттестацию 

собственных знаний, умений, навыков.  

Таким образом, студенты являются не пассивными «потребителями» знаний, 

а выступают в качестве активных участников образовательного процесса, 

приобретают опыт межличностного взаимодействия. Главную роль играют личные 
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качества обучающихся, их способности, стремление к получению знаний, 

физические же недостатки отходят на задний план. Вследствие этого включение 

ребенка-инвалида в виртуальное сообщество позволяет ему осознать себя как 

субъекта деятельности в информационном образовательном пространстве, 

способствует формированию у него адекватного отношения к действительности, 

потребности в сотрудничестве, преодолению замкнутости, развитию 

коммуникативного потенциала и формированию «жизненной компетентности». 

 

 

 

Новикова Е.Ю., преподаватель  

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов  

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Подготовка к конкурсу профессионального мастерства  

Абилимпикс 

 

В 2016 году мне в первый раз предложили подготовить студента для участия 

в конкурсе Абилимпикс, в компетенции «Флористика». Честно говоря, до этого я 

ни разу не работала с ребятами с ОВЗ.  

          Алиева Виктория, учащаяся, тогда еще, 2-го курса нашего колледжа, 

специальности ДО (дошкольное образование) – инвалид с частичным отсутствием 

речи и слуха. Надо сказать, что раньше я не имела опыта общения с ребятами с 

ОВЗ. Не смотря на трудности в общении, подготовка к конкурсу шла активно и без 

затруднений. Мы черпали информацию в интернете, переписывались смс, 

общались через «бумагу», рисовали эскизы.  

          Наступил день конкурса. После грандиозного открытия чемпионата, мы 

разъехались по своим площадкам и приступили к выполнению задания. Оно 

состояло из двух частей: 

1. Создать тематическую композицию с применением оазиса. 

2. Составить букет к 1сентября. 

           Сложность состояла в том, что Виктория параллельно готовилась к другому 

конкурсу, в этом же чемпионате, но в компетенции «ландшафтный дизайн». Иногда 

мне казалось, что, мы разрываем ее на части, но конкурс есть конкурс и нашей 

целью, безусловно, было занять призовое место. 

          Виктория очень талантливая девушка. Она постоянно принимает участие в 

международных конкурсах и является чемпионкой мира по шахматам среди 
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женщин с ограниченным слухом. Целеустремленность, упорство и привычка 

побеждать – это заслуги Вики. 

          Изучив технологию работы с растениями, мы приступили к практике. Мы 

вместе ходили в цветочные магазины, закупали инструменты и материалы. С 

каждым днем общение становилось продуктивнее. 

          Для первого задания была придумана идея создать декоративную улитку. На 

это дано было 4 часа, в итоге получилось замечательное создание из белых и 

желтых хризантем. Рожки и глазки были сделаны из природного материала. На 

букет было дано 2 часа, тоже справились – осенний букет с аспарагусом выделялся 

на фоне других работ. 

          В итоге мы заняли 2 место на региональном чемпионате. 1 место занял Миша, 

учащийся колледжа им. Кузнецова, но так как он занял первые места в двух 

номинациях, то нам предложили поехать в Москву поучаствовать в чемпионате на 

новом этапе. 

         Радости не было предела. Еще более упорнее мы стали тренироваться и 

собрались в дорогу. Конечно масштаб московского мероприятия поражает своим 

величием, огромный выставочный зал ВДНХ разделен на множество секций. 

          Задание в Москве немного отличались от самарского.  

1. Составить новогоднюю композицию с применением оазиса. 

2. Создать букет невесты. 

Надо сказать, что окончательный вариант задания участники узнают, распаковав 

конверты. Так что Вике пришлось сочинять композицию на ходу. В преддверии 

наступающего года петуха, возникла замечательная композиция в виде птицы 

состоящая из цветов и зелени. Получилось красиво и со вкусом. Смотрелось очень 

органично. 

          Второе задание тоже пришлось сделать на скорую руку. Маленькие белые 

розочки были расположены в форме сердечка и украшены жемчужинами и 

крупными листьями аспидистры. 

          Находясь среди жесткой конкуренции нам удалось занять 4 место. К 

сожалению, до третьего не хватило каких-то двух баллов. Независимый эксперт, 

арт-директор дома флористики в Москве отметила работу Виктории как лучшую 

по цветовому сочетанию. Честно признаться, нам не хватило техники исполнения. 

Но фото получились изумительными. 

          Поездка всем пошла на пользу: это и опыт, и познание нового, прежде всего, 

общение, и эмоции, и дополнительные впечатления. К концу поездки мы уже 

понимали друг друга с помощью жестов, без переписки. И вновь захотелось 

принимать участие и завоевывать призовые места… 
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          В 2017 году компетенцию «флористика» в нашем регионе отменили, 

оставили только «ландшафтный дизайн». Конечно же, я с радостью согласилась 

принять участие. По известным причинам Вика не смогла принять участие, но 

потом пожалела об этом. Другая конкурсантка Кравцева Кристина, учащаяся 3-го 

курса на специальности ОДЛ (определенная деятельность в логистике) сразу же 

согласилась, так как уже имела определенный опыт в Абилимпиксе и занимала 

призовое место. В Москву мы ездили все вместе, еще с Викторией, но Кристина 

одержала победу тогда в конкурсе по оформлению книг. 

           Вот в чем прелесть этого чемпионата. Студент любой группы и любой 

специальности может принимать участие в понравившейся ему компетенции, даже 

если он учится в совсем другой области. 

          У Кристины похожий с Викторией диагноз, но она может говорить и слышать 

без сурдопереводчика. Когда мы приступили к подготовке конкурса она и понятия 

не имела, что такое ландшафтный дизайн. Задание заключалось в следующем: 

необходимо было посадить модульный цветник, расставить водоемы и разместить 

газон. Оформление книг, по ее словам, далось ей гораздо проще.  

          Огромную работу по пересадке растений, по чертежам схем, по изучению 

теории и техники работы пришлось проделать нам в довольно короткий срок. И вот 

наступил день соревнований. На открытии выступал чемпион мира по плаванию 

среди инвалидов. Его речь воодушевила весь зал. Он инвалид по зрению, и с 

детства занимается плаванием. Роман, совсем ничего не видя, пришел в 

сопровождении отца.  

          Целеустремленность людей с ОВЗ просто поражает. Они обладают огромной 

силой воли. Жаль только, что порой судьба неблагосклонна к таким людям, ведь 

россиян дисквалифицировали и не пустили на олимпиаду в Рио де Жанейро. После 

вступления, слез и аплодисментов, участники разошлись по площадкам. 

          С каждым годом задания на подобных конкурсах становятся все сложнее. И 

правила оценки их тоже меняются. Если в 2016 году эксперт имел право оценивать 

своего подопечного, то в этом году такую возможность убрали. Так же сейчас одно 

учебное заведение имеет право представлять только одного участника. 

          Кристина справилась с заданием отлично. Это отметили все члены комиссии. 

Но опять не хватило двух баллов до первого места. Работа моей подопечной ничем 

не хуже победителя. Второе место среди пяти конкурсантов тоже неплохо. Конечно 

же у меня были разногласия с другими экспертами по поводу критериев оценки. Я 

считаю, что больше балов надо давать за общий вид работы, нежели, за технику ее 

выполнения, хотя вырыть водоем, расстелить газон и уложить камни тоже задача 

не из легких, но этому можно научить, а сразу видеть цвет и композицию дано не 

каждому.  
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          Планируем участвовать в последующих соревнованиях. Колоссальный опыт 

уже несомненно накоплен.  

           Призываю всех побеждать, участвовать, стремиться к лучшему и поучиться 

у людей с так называемой «инвалидностью». Во многих вещах они являются для 

нас примером, показывая свою безграничную любовь к жизни. 

          Хорошо, что существуют такие чемпионаты как WorldSkills и Abilympics. Во 

всем мире они проходят с 1967 года (организованны они были в Испании) и 

наконец то 2 года назад они появились в России. Эти чемпионаты приравниваются 

к олимпийским и параолимпийским играм. С каждым годом становится все 

интереснее. 

Успехов всем и удачи!!! 

 

 

 

Песня С.П., мастер п/о 

ГБПОУ Московской области «Ногинский колледж»  

 

Опыт работы п развитию творческого потенциала  

обучающихся с ОВЗ 

 

Восточная мудрость гласит: «Ребёнок – это не сосуд, который надо 

наполнить, а огонь, который надо зажечь». Думаю, что эта мысль должна стать 

аксиомой для каждого педагога.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями - категория лиц, 

характеризующихся какими-либо нарушениями и требующие специально 

организованного подхода к процессу обучения. 

Педагог, работающий с данной категорией обучающихся, должен принять 

следующую систему профессионально-ценностных ориентаций: 

 признание ценности личности человека независимо от степени тяжести его 

нарушения; 

 направленность на развитие творческой личности человека с нарушением в 

развитии в целом, а не только на получение образовательного результата; 

 осознание своей ответственности как носителя культуры и ее транслятора 

для людей с нарушениями в развитии; 

 понимание творческой сущности педагогической деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, требующей больших духовных и 

энергетических затрат. 
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Главная цель педагога, работающего с обучающимися с ОВЗ - формирование 

способностей к творчеству, необходимых для любой трудовой деятельности. 

Воспитание творческой личности, способной к творческому труду в любом виде 

деятельности. 

Творчество- это откровение, это влияние на мир. Детское творчество 

неисчерпаемо. Оно выходит далеко за пределы учебных занятий. Оно всегда 

самостоятельно, ново, необычно. Это порыв к доброте и красоте, воплощение их 

мечтаний, стремление выразить свои чувства, переживания. Главное в творчестве 

особенных детей - это огромная радость, которую оно несет и педагогу, и самому 

себе. Но, у таких детей ограничено и жизненное пространство, и социальная 

активность. Им трудно дается деятельность, где требуется смелость, фантазия.  

Творческая деятельность имеет огромное значение в жизни обучающихся с 

ОВЗ. Формирование развития творческого потенциала является актуальной 

проблемой воспитания и обучения таких детей, так как способствует раскрытию 

личного потенциала, реализации себя, участия в творчестве и созидании, 

приобретение опыта успешности в конкретной области за счет своих способностей 

и трудолюбия.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, участвуя в 

творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через приобретение 

конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, что так же важно 

для успешной социализации. 

Считаю, что творческое начало не является природным качеством ума. 

Отсюда следует: надо научить обучающихся, видеть прекрасное, развивать в них 

эстетические чувства, это расширит их духовный мир, обогатит личность. Вся 

работа по развитию творческих способностей должна выполняться в системе на 

протяжении всего срока обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося.  

В нашем колледже для развития творческого потенциала обучающихся с ОВЗ 

по профессии «Швея» в учебные программы включены факультативные занятия – 

аппликация на ткани; декоративная обработка швейных изделий; основы 

художественного проектирования.  

Целью занятий является не только привить навыки и приемы работы с 

разными материалами, но и раскрепостить обучающихся, придать им уверенность 

в своих силах. В ходе таких занятий педагог находит способы и приемы включения 

подростков в творческую деятельность. На данных занятиях обучающимся 

предоставлены все условия для творчества. Начиная с самостоятельного выбора 

аппликации, подбора соответствующих материалов и способов декорирования 

изделий до способов обработки своего объекта творчества.  
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Занятия проходят в атмосфере доверия, доброты, взаимопонимания и тем 

самым предполагают широкий простор для развития творческого потенциала. 

Положительный эмоциональный фон, спокойная обстановка и воплощение 

творческих способностей при выполнении задания, сопутствуют созданию 

атмосферы творчества, взаимной эмпатии и успехов обучающихся. К ним приходит 

ощущение покоя, удовлетворения, радости, это ведь важно для развития 

творческой личности.  В качестве релаксации для поднятия тонуса часто 

используется музыкальное сопровождение с красивой музыкой или просмотром 

видеороликов с природой и животными. 

Педагог на таких занятиях выступает в качестве помощника, союзника, 

наблюдателя, видит, как подростки постепенно раскрываются, пробуют свои силы 

в разных видах деятельности. Обучающимся по душе такие виды работ и когда они 

видят конечный результат своей творческой деятельности, наблюдаешь, как 

светятся их глаза, как они улыбаются и горды своими конечными результатами. 

Это для них очень важно. 

Такие приёмы развивают у обучающихся самостоятельность, воображение, 

творческий потенциал, стимулируют интерес к творчеству, способствуют 

сохранению их психологического здоровья, уверенности в себе, и являются 

необходимым условием для формирования творческой личности в современном 

социуме. 

Важным условием развития творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья является так же адекватная система 

внеурочной деятельности, обеспечивающая включение обучаемого в активную 

жизнь учебного заведения и социума. В основе взаимодействия с подростками во 

внеурочной деятельности лежит принцип успешности каждого участника, что 

требует особых педагогических средств и способов. 

Одним из средств развития творческого потенциала обучающихся с ОВЗ 

являются творческие конкурсы. В нашем колледже проводятся ежегодные 

конкурсы профессионального мастерства между обучающихся первого и второго 

курсов. Цель таких конкурсов повышение творческой активности обучающихся, 

выявление талантливых обучающихся, раскрытие граней таланта, а так же 

формирование компетенций обучающихся и повышение престижа профессии. 

Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития 

и обучения детей с ОВЗ – разнообразие и вариативность работы. Новизна 

обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, 

интересные для обучающихся неповторяющиеся задания, возможность выбора и 

ещё многие другие факторы. Все это помогает не допустить в деятельность 

обучающихся однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность 
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их восприятия и деятельности. Важно, чтобы всякий раз педагог создавал новую 

ситуацию так, чтобы обучающиеся, с одной стороны, могли применить усвоенные 

ранее знания, навыки, умения, с другой - искали новые решения, творческие 

подходы. Именно это вызывает у обучающихся положительные эмоции, радостное 

удивление, желание созидательно трудиться.  

Несомненно, очень важно вовлекать, развивать и стимулировать 

обучающихся с ОВЗ в творческую деятельность, это способствует социализации и 

реализации личности. Важно использовать разнообразные формы включения детей 

с особенностями в творческую деятельность, создавать и внедрять развивающие 

программы в учебный процесс для творческой реализации личности. 

Работа по развитию творческого потенциала у детей с ограниченными 

возможностями здоровья трудна, но богата развивающими идеями. Творческая 

деятельность и развитие творческого потенциала рассматривается нами как 

«деятельность, способствующая развитию целого комплекса качеств обучающего 

как творческой личности»: 

 умственной активности;  

 смекалки и изобразительности;  

 стремления добывать знания, необходимые для выполнения 

конкретной задачи;  

 самостоятельность в выборе и решении задачи;  

 трудолюбие;  

 способность видеть главное.  

В поиске интересных действенных форм и методов развития творческого 

потенциала, обучения и воспитания нам помогает изучение опыта работы с детьми-

инвалидами, ОВЗ в России и за рубежом через Интернет. Работа педагогов с 

семьями направлена на разностороннее воспитание детей, их творческое развитие 

и реализацию своих способностей в общественной жизни. Формы и методы работы 

разнообразны, но все, же опираются на многолетние традиции, совместные 

мероприятия. Наши обучающиеся, несмотря на свои недуги, заболевания -  должны 

оставаться добрыми, отзывчивыми людьми. Положительные человеческие 

качества и поступки должны быть приоритетными. 

Деятельность каждого учебного заведения и конечно педагога по развитию 

творческого потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

обеспечивает их успешную самореализацию, помогает им стать активной. Человек, 

увлечённый творчеством, способен превратить любой труд в искусство, в красоту 

для себя и окружающих. 
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Так пусть же наши обучающиеся будут участниками жизни, а не 

наблюдателями ее, и пусть радуются своему труду и гордятся им, считают 

себя полезными и нужными, счастливыми и успешными людьми! 

Хочется завершить статью выдержками из стихов Фриды Полакоб 

особенных детях –  детях с ограниченными возможностями и прошу прощения 

автораза внесенные небольшие  изменения в ее творчество. 

 

 

 

Глаза больных детей - что может быть тревожней? 

Что может с сердца тяжкий камень снять? 

Работать педагогом ПО ПРИЗВАНЬЮ можно, 

Готов ты этим детям руки подставлять! 

Чужих детей на свете не бывает, 

Как боль не может быть совсем чужой.… 

А иногда им, ласки не хватает, 

Не созерцания, а участи живой. 

Глаза больных детей - что может быть тревожней, 

Когда беду они не в силах превозмочь? 

Увидев раз, забыть их невозможно - 

Попробуй им хоть чем-нибудь помочь! 

И, к излеченью далека дорога - 

Без Высшей Силы здесь не обойтись. 

И я прошу, я умоляю Бога, 

Чтоб хоть немного им облегчил жизнь!.. 

 

(Фрида Полак) 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

КАРНАВАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ АППЛИКАЦИИ ИЗ 

ТКАНИ НА ДЕКОРАТИВНОЙ 

ПОДУШКЕ 

 

 
 

КОСТЮМЫ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА В ДЕТСКОМ САДУ 
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Пивкина Ю.М. 

ГБПОУ «ТСЭК» 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ – важнейшая задача 

образования. В процессе творческой деятельности у обучающегося с ОВЗ 

усиливается ощущение собственной личностной ценности, возникает чувство 

внутреннего контроля и порядка, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты. Творчество помогает справиться с внутренними трудностями, 

негативными переживаниями, пробуждает инициативу, способствует 

самовыражению и уверенности в себе. Решение этой задачи помогает более 

успешному вхождению в социум обучающихся с ОВЗ, позволяет им проявить себя 

в современном мире, в разнообразных жизненных ситуациях, что так же важно для 

успешной социализации. Формирование и развитие творческих способностей, как 

фактора успешной социализации обучающихся с ОВЗ, в моей работе происходит 

средствами декоративно-прикладного творчества через гармоничное сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, стимулирование интереса к творчеству, 

развитие творческих и индивидуальных способностей, воображения, фантазии. 

Важно подбирать посильные по объему и сложности выполнения задания, 

оказывать детям разные виды помощи, поощрять их: кому-то достаточно 

одобряющей улыбки, ободряющих слов, кто-то нуждается в дополнительных 

разъяснениях, некоторым нужна совместная работа с педагогом. 

http://www.babyplan.ru/blog/113286/entry-185922-stihi-o-detkah-ochen-grustnye#ixzz4uMZGDVZe
http://www.babyplan.ru/blog/113286/entry-185922-stihi-o-detkah-ochen-grustnye#ixzz4uMZGDVZe
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Необходимо во время творческой работы поддерживать интерес 

обучающихся, предоставлять им возможность выбора, разделять работу на 

несколько этапов. 

Приведу пример обучающейся второго курса по 

профессии Наладчик программного и аппаратного 

обеспечения  Брянцевой Карины. Она, обучаясь, на 

первом курсе была немного замкнута, общалась только 

с ребятами, у которых такой же диагноз, как и у нее: 

инвалид детства по слуху. Видя, что Карина имеет 

высокий умственный потенциал, я всячески пыталась 

привлекать ее к выполнению внеурочных заданий по 

математике, например, на первом курсе она выполнила 

интересную учебно-исследовательскую работу на тему 

«Математика и здоровье» и заняла в группе первое 

место.  

С тех пор обучающаяся рада участвовать в различных конкурсах, где 

требуется применить свое творчество, например, конкурс «Люди так не делятся», 

где Карина предоставила три рисунка и три  фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпорина Н.Е., преподаватель 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Реализация дистанционного обучения в инклюзивном образовании 

 

Аннотация 

 

В настоящее время в системе образования происходят значительные 

изменения, связанные с политическими, социо-культурными преобразованиями в 

обществе. Особое значение приобрели вопросы, которые касаются системы 
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образовательных услуг, дистанционного обучения детей вне зависимости от 

состояния их здоровья и социального положения. 

 

Обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья принадлежит к 

числу важных проблем, от решения которой зависит дальнейшее становление в 

жизни такого человека. В 2017 году в Кремле прошло девятое заседание 

Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Заседание провели 

председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. В нем участвуют 

министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр труда и социальной 

защиты РФ Максим Топилин, министр образования и науки России Ольга 

Васильева, детский омбудсмен страны Анна Кузнецова. «За последние пять лет 

число детей-инвалидов в России увеличилось на 10% и достигло 617 тысяч». В 

условиях формирования гражданского общества в Российской Федерации 

наиболее перспективной формой образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является инклюзивное образование. В последнее время 

произошёл большой скачок в развитии отечественного инклюзивного образования, 

следует отметить важность принятых государственных программ и планов. 

Национальная стратегия действий в интересах детей, государственная программа 

«Доступная среда» до 2020 года - данная программа показывает всю 

необходимость эффективного развития инклюзивного образования в стране. Кроме 

этого, утвержден федеральный государственный стандарт для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, подписаны и введены в реализацию 

комплексные планы по развитию инклюзивного образования до 2017 года, 

определен вектор модернизации всего педагогического образования страны, 

приняты очень важные для процесса инклюзии профессиональные стандарты 

социальной сферы. Новым витком развития инклюзивного образования стало 

дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями. Более удобное и 

довольно расширенные возможности дистанционного обучения стало свежим 

глотком не только для детей с ограниченными возможностями, но и для родителей.

 Дистанционное обучение - образовательная система, в рамках которой 

осуществляются образовательные услуги детям с особыми нуждами с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды на любом 

расстоянии от учреждения образования [14]. В настоящее время существует 

огромное количество принципов дистанционного обучения:    

 1. Принцип активности и самостоятельности обучающихся как основных 

субъектов образования, подразумевающий наличие внутреннего мотива получения 

образования. 
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2. Принцип кооперативной деятельности, предусматривающий совместную 

деятельность обучающегося с педагогом по планированию, реализации, 

оцениванию и коррекции процесса обучения. Деятельностная сторона 

дистанционного обучения должна превалировать над информационной, а это 

значит, что, во-первых, содержание учебных материалов выстраивается вокруг 

основных видов деятельности обучающегося; во-вторых, организация процесса 

обучения построена на рефлексии обучающимися собственного опыта и 

результатов учебной деятельности.  

3. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом каждый 

выбирает себе собственную программу обучения с учетом образовательных 

потребностей и целей, опыта, психологических и физических возможностей. 

4. Принцип актуализации результатов обучения, предполагающий 

безотлагательное применение на практике приобретенных знаний. 

5. Принцип рефлективности. Он подразумевает осмысление обучающимися 

всех параметров процесса обучения, способов деятельности, и главное, 

собственных изменений. 

6. Системность и целостность обучения. Этот принцип предусматривает 

соответствие содержания, методов, средств обучения и видов деятельности.  

7. Принцип сочетания видов общения. С одной стороны, осуществление 

определенных коммуникаций через Интернет (компьютерные конференции, 

электронная почта) может снять некоторые психологические барьеры, 

способствовать раскрепощению обучающегося; с другой стороны, только в 

непосредственном общении возможно отслеживать динамику изменений 

потребностей обучающегося и траекторию его развития, проводить экспертизу 

творческих результатов деятельности, решения нестандартных ситуаций, 

содействовать развитию креативных, коммуникативных и рефлексивных 

способностей [7]. 

Средствами дистанционного обучения могут быть:  

- учебники и учебные пособия на бумажных носителях; 

- учебники и учебные пособия на компакт-дисках; 

- аудио учебно-информационные материалы; 

- видео учебно-информационные материалы; 

- тренажеры с удаленным доступом; 

- компьютерные обучающие системы в гипертекстовом и мультимедийном 

вариантах. 

Я считаю, что эффективность реализации дистанционного обучения зависит 

от четырех составляющих:  
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1) эффективного взаимодействия педагога и обучаемого, несмотря на то, что 

они физически разделены расстоянием; 

2) используемых при этом педагогических технологий;    

 3) эффективности разработанных методических материалов и способов их 

доставки; 

4) эффективности обратной связи [7]. 

Реализация дистанционного обучения. В дистанционное обучение входит 

комплекс образовательных услуг, которые предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, в неё входят средства обмена учебной 

информацией на расстоянии. Для реализации дистанционного обучения в 

инклюзивном образовании необходимо специализированное мультимедийное 

оборудование: компьютер, сканер, веб-камера, принтер, колонки, наушники, 

микрофон. С помощью данного оборудования обеспечивается связь педагога с 

обучаемым. Взаимодействие в процессе дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья представляет для нас определенный 

интерес в плане разработки технологий взаимодействия, реализация которых 

помогает ребенку испытывать особое расположение к образовательному процессу. 

На начальном этапе дистанционного обучения мы используем игровые технологии, 

в частности игры на знакомство, которые вводят ребенка в образовательный 

процесс, помогают дружелюбнее расположить к педагогу. Дети разные, дети 

интересные, к каждому нужен индивидуальный подход. Игровые технологии 

оказались эффективными для определенного вида детей. 

Особую значимость при реализации дистанционного обучения в 

инклюзивном образовании имеет личность педагога. Ведь только любовь к детям, 

к своему делу, поможет созданию такого взаимодействия, при котором будут 

учитываться индивидуальные возможности каждого ребенка, грамотно 

распределено время на уроке, можно будет проследить развитие отдельного 

ребенка, его личный прогресс. Именно через такое взаимодействие ребенок познает 

мир: явления, процессы, закономерности, сможет ориентироваться в окружающей 

реальности. Таким образом, реализация дистанционного обучения в инклюзивном 

образовании в значительной мере повышает эффективность образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а применение технологий 

взаимодействия определяет качественное состояние образовательного процесса. 
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Особенности частично-поискового метода обучения  

при работе со студентами с ОВЗ 

 

В истории развития науки постоянно появляются новые методы для 

обучения.  

Мы живем во время развитых компьютерных и информационных 

технологий, экономического и демографического роста, новых образовательных 

технологий, социального, политического, нравственного развития общества. Но, 

несмотря на это И.В. Левченко и Л.И. Карташова (2006) отмечают снижение уровня 

образования.  

Для повышения образования можно использовать частично-поисковый 

метод, который позволит создать условия для формирования у студентов с 

ограниченными возможностями здоровья познавательной мотивации и 

устойчивого интереса. 

Частично-поисковым (эвристическим) методом считают метод, при котором 

учитель не преподносит готовое решение, а разделяет проблему на отдельные 

шаги, следуя которым, учащиеся под руководством учителя сами находят верный 

ответ (Левченко И.В., Ломакин М.А., 2014). 

Рассматриваемый метод осуществляется в разных формах: эвристическая 

беседа, специально организованное чтение учебной книги, проблемный рассказ 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-distantsionnogo-obucheniya-v-inklyuzivnom-obrazovanii
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-distantsionnogo-obucheniya-v-inklyuzivnom-obrazovanii


  

102 

учителя с соответствующей самостоятельной деятельностью учащихся, просмотр 

видео-уроков, презентаций, самостоятельная работа и т. п. 

Основные признаки частично-поискового метода: 1) знания не предлагаются 

учащимся в «готовом» виде, их нужно добывать самостоятельно; 2) учитель 

организует не сообщение или изложение учебного материала, а поиск новых 

знаний учащимися с помощью разнообразных средств; 3) учебная деятельность 

осуществляется по схеме: учитель – учащиеся – учитель – учащиеся и т. д.; 4) 

учащиеся под руководством учителя самостоятельно рассуждают, решают 

познавательные задачи, создают и разрешают проблемные ситуации, анализируют, 

сравнивают, обобщают, делают выводы и т.д., в результате чего у них 

формируются осознанные прочные знания. 

При правильном использовании данного метода, обучающиеся активно 

приобретают знания, самостоятельно рассуждают и чувствуют себя в роли 

«первопроходцев». 
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Обучение безопасности студентов  

с ограниченными возможностями здоровья  

в сфере инклюзивного образования 

 

Одно из важнейших направлений системы образования Российской 

Федерации является образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Были созданы программы, направленные на развитие образования детей 

этой категории, включая их интеграцию в обычную образовательную среду, 

которые разрабатываются и реализуются с учетом указанных рекомендаций. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано, как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах осуществляющих образовательную деятельность. 

При этом общее обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В организациях создаются специальные, 

условия для получения образования указанными обучающимися. 

Было рекомендовано написание специальных учебников, учебных пособий, 

разработка дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Для инклюзивного обучения детей с ОВЗ на современном уровне 

необходимы дополнительная законодательно-нормативная и соответствующая 

материально-техническая база, методическое обеспечение, профессионально 

подготовленные кадры. В связи реформой образования, все нагляднее становится 

дефицит педагогических работников, способных к мобильной перестройке 

стереотипов преподавания для достижения результатов приходится 

самостоятельно приобретать знания. 

Наибольшую трудность вызывает преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в интегрированных группах, так как дети с ОВЗ 

особенно реагируют на экстремальные ситуации, что вызывают трудности при 

проведении занятий. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования у студентов, в том числе с ограниченными возможностями 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих, знаний и умений распознавать и оценивать 
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опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. Учитывая вышеуказанное, необходимо построить  

методическую систему курса «Основы безопасности жизнедеятельности», которая 

удовлетворяла педагога, так и детей с ОВЗ. Методы, максимально повышающие 

уровень познавательной активности, принято называть активными методами 

обучения. Один из таких методов имитационно-ролевая игра. Особый интерес этот 

метод представляет, являясь в одних случаях методом обучения, в других — 

методом контроля качества и оценки знаний. 

 Имитационно-ролевая игра - игровая имитационная модель, воссоздающая 

условия, содержание, отношение, динамику той или иной деятельности. Это один 

из наиболее эффективных методов активизации обучения. Участвуя в игре, 

студенты совместно с детьми с ОВЗ ненавязчиво усваивают теоретические, 

методические и практические знания, легче запоминают значительные объёмы 

информации. Условия игры имитирует конкретную ситуацию. В сценарии игры 

подробно описываются правила её участников, дающие им возможность 

принимать решения с высокой степенью безопасности. 

На первом этапе в развёрнутых формулировках раскрывается тема игры, 

соответственно, необходимо, несколько раз повторить для детей, которые не 

поняли значение содержания игры. На втором этапе формулируется её цель 

и конкретные учебные задачи. На третьем даётся характеристика исходной 

обстановки игрового комплекса, определяющая район игры, её условия, 

используется наглядный материал, характер размещения участников в 

аудитории. Время проведения игры должно быть фиксированным, так как 

дети с ОВЗ, не зависимо от диагноза, быстро устают, у них формируется 

охранительное торможение. 

При обсуждении итогов игры важно дать общую оценку действиям 

участников и каждого в отдельности, подробно по шагам разобрать весь её 

ход, акцентируя внимание, как на удачных, так и на неудачных решениях. 

При этом желательно оценивать и общую манеру поведения участников 

игры: интерес, взаимопомощь, эгоизм, нестандартность мышления, дисциплину, 

быстроту реакции и т.п. Как результат - повышается интерес 

учащихся к конкретным вопросам изучения раздела, развивается чувство 

товарищества и ответственности за свою безопасность и безопасность 

окружающих. 

Таким образом, имитационно - ролевые и другие игровые методы обучения 

являются эффективным звеном методической системы преподавания ОБЖ в 

интегрированных группах. 
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Пономарева М.Н., преподаватель 

ФГБ ПОУ «Пензенский базовой медицинский колледж» 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Особенности организации образовательного процесса  

в инклюзивных группах 

(из опыта работы преподавателей ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России) 

Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат. include - 

заключаю, включаю) или включенное образование - термин, используемый для 

описания процесса обучения лиц с особыми потребностями, в том числе и в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования [1]. 

Целью системы инклюзивного образования является создание безбарьерной 

среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями [2; 3]. 

В нашем колледже группа студентов инклюзивного образования 

специальности Лабораторная диагностика впервые начала обучение в 2011-2012 

учебном году. В настоящее время на каждом курсе указанной специальности 

получают среднее профессиональное образование наравне с обычными 

студентами студенты с ограниченными возможностями, а точнее инвалиды по 

слуху.  

В колледже почти тридцать лет идет обучение студентов-инвалидов по 

слуху. Их обучение осуществлялось при участии сурдопереводчика и всегда 

отдельно от остальных студентов колледжа. За годы работы накоплен 

значительный педагогический опыт по организации образовательного процесса 

среди студентов с ОВЗ.     

В настоящее время в основу инклюзивного образования в нашем колледже 

положено обеспечение равного отношения со стороны педагогического 

коллектива ко всем студентам, что делает доступным процесс получения 

специальности Лабораторная диагностика. Это достигается путем адаптации 

условий профессионального обучения к особенностям формирования 

профессиональных компетенций, восприятия учебного материала студентами с 

ОВЗ наравне с другими студентами.  

На формирование особенностей организации образовательного процесса в 

инклюзивных группах работы специальности. Лабораторная диагностика оказали 

влияние следующие факторы: 
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- продолжительный опыт работы преподавателей дисциплин и 

профессиональных модулей по обучению студентов специальности Медицинский 

лабораторный техник; 

- изучение педагогической и специальной литературы по сурдопедагогике; 

- обмен опытом с коллегами, работающими со студентами-инвалидами по 

слуху; 

- обучение преподавателей на курсах повышения квалификации 

«Организация инклюзивного обучения»; 

- помощь методической службы колледжа в этом направлении. 

 В процессе работы преподавателей в группах инклюзивного обучения 

реализуются принципы инклюзивного образования: каждый человек имеет право 

на общение и на то, чтобы быть услышанным, все люди нуждаются друг в друге, 

что подлинное образование, а тем более среднее профессиональное, может 

осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений людей. 

Организация образовательного процесса специальности Лабораторная 

диагностика имеет свои особенности, что делает обучение студентов 

эффективным и интересным. Преподавателям необходимо выстраивать 

образовательный процесс так, чтобы у всех студентов, в том числе включая 

студентов с ОВЗ, не только формировались конкретные компетенции, но и 

развивались личностные качества, которые позволят им в процессе трудовой 

деятельности достаточно успешно осваивать новые лабораторные медицинские 

технологии. Обучение студентов в группах инклюзивного образования 

потребовало пересмотра традиционных форм и методов обучения, внедрение в 

процесс обучения педагогических технологий с большим объемом наглядной 

информации. 

Для этого преподавателям приходится видоизменять отдельные 

методические приемы обучения, не отказываясь от традиционных. Задача 

преподавателей построить процесс обучения так, чтобы студенты достаточно 

глубоко и прочно овладели профессиональными умениями и знаниями.  

Преподавателю необходимо не только доступно все показать и рассказать, 

пользуясь услугами сурдопереводчика, ему необходимо в первую очередь 

привить студентам навыки практических действий, при этом научить студента 

мыслить. Особенность освоения специальности Лабораторная диагностика в том, 

что студенту необходимо освоить проведение лабораторных исследований 

разных лабораторий учреждений здравоохранения: в клинико-диагностических, в 

гематологических, в биохимических, в бактериологических, в гистологических и 

др. Например, проведение ряда интегрированных занятий по ПМ.01 Проведение 

лабораторных общеклинических исследований и ПМ.03 Проведение 
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лабораторных биохимических исследований дает возможность максимально 

приблизить ситуацию в учебной лаборатории к лабораториям в учреждениях 

здравоохранения еще до прохождения студентами производственных практик. 

Все студенты в равных условиях выполняют практические действия, 

имитирующие конкретные ситуации в медицинских лабораториях. С помощью 

подобных занятий студенты понимают сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Цель проведения данных занятий – совершенствование профессиональных 

умений студентов по выполнению клинических и биохимических исследований, 

проверка освоения студентами общих и профессиональных компетенций. 

Интегрированное занятие максимально приближает студентов к условиям 

будущей работы, решению профессиональных задач, оценивает результаты их 

деятельности. Например, в ходе интегрированного занятия «Лабораторная 

диагностика сахарного диабета» студенты разделились на соревнующиеся 

группы, выполняли исследования, которые соответствуют действиям 

медицинского лабораторного техника в клинико-диагностической и 

биохимической лабораториях. Проведение интегрированных занятий делает 

процесс обучения студентов более результативным. В дальнейшем это позволит 

студенту более эффективно решать производственные задачи, принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Но особая роль в проведении интегрированных занятий принадлежит, 

конечно, преподавателю и сурдопереводчику. Они должны организовать такую 

подготовительную работу, которая обеспечит активное участие на занятии 

каждого студента, независимо от ОВЗ.  

На таких занятиях необходим доверительный тон общения со всеми 

студентами. Нельзя подавлять своим авторитетом их инициативу, необходимо 

создать условия интеллектуальной раскованности, использовать приемы 

преодоления барьеров общения, реализовывать педагогику сотрудничества. При 

этом студенты учатся принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность, организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

На занятиях специальности Лабораторная диагностика часто используются 

коллективные формы работы. Например, «групповая работа в парах» оживляет 

процесс обучения, помогает каждому студенту раскрыться как личности.  

Важное условие, чтобы процесс общения студентов, происходил «глаза в 

глаза», т.е. расположение студентов лицом друг к другу, а не в затылок, как на 
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обычном занятии. Данный метод опроса приводит к возрастанию активности 

студентов, увеличению числа высказываний, возможности личного включения 

каждого студента в обсуждение, повышает мотивацию студентов, включает 

невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные 

проявления. Работа в парах – один из методов опроса, проверки внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Студенты дома готовят вопросы по теме или 

определения профессиональных терминов, используя информационно-

коммуникационные технологии для освоения в профессиональной деятельности. 

Далее на занятии взаимно проверяют друг друга, отвечая в парах. Учатся работать 

в коллективе и команде. Это дает возможность студентам овладевать 

профессиональной терминологией. Студенты заинтересованно и внимательно 

следят за диалогами товарищей, учатся владеть собой, быть объективным. У 

студентов вырабатываются коммуникативные качества.  

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные. Простой 

вопрос содержит в себе упоминание только об одном объекте, предмете или 

явлении. При опросе студентов – инвалидов по слуху предпочтительнее 

использовать простые вопросы, так как они не несут в себе двусмысленности, на 

них легко дать ясный и точный ответ. Формулировка вопросов должна точно 

соответствовать терминологии изученного материала. Задавать простые вопросы 

можно не только через сурдопереводчика, но и используя технические средства 

обучения. Ответы студентов с ОВЗ типа «да» или «нет» можно заменить 

соответствующими цветовыми сигналами.  

При опросе студентов - инвалидов по слуху преподаватели используют 

разнообразный раздаточный материал, обязательно включая в него элементы 

иллюстрации и наглядности. Например, даже тестовые задания для таких 

студентов используются не только в текстовом варианте, но и с использованием 

фотографий, схем и т.п. С учетом возможностей студентов с ОВЗ составлены 

разноуровневые тесты. Они позволяют одновременно, за одно и то же время, 

отведенное на занятии, оценить всех студентов, в том числе и студентов с ОВЗ.  

Исследовательская работа студентов – одна из форм проблемного обучения. 

Именно она стимулирует творческий поиск, учит анализу собственного опыта и 

накопленных знаний, способствует формированию умений обобщать и делать 

выводы. Применение исследовательского принципа побуждает к мыслительной и 

практической деятельности, без которой нет движения вперед. Важной формой 

научно-исследовательской работы студентов является проведение ежегодной 

научно-практической конференции в колледже.  
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В 2015-2016г. впервые к участию в конференции были привлечена 

студентка с ОВЗ выпускного курса. Проведению конференции предшествует 

кропотливая, объемная исследовательская работа. Руководители Студенческого 

научного общества (СНО) консультируют студентов по вопросам подбора 

литературы, методам исследования, вопросам оформления и представления 

результатов научно-исследовательской работы. По одной теме ВКР, используя 

одну презентацию, последовательно выступили два студента с разными 

возможностями здоровья. Выступление студента с ОВЗ сопровождал 

сурдопереводчик. Совместная работа студентов получила высокую оценку 

экспертов СНО, и заняла почетное второе место. 

Образовательный процесс предполагает регулярное участие студентов в 

конкурсах профессионального мастерства. В колледже дважды состоялись 

Конкурсы профессионального мастерства среди студентов групп инклюзивного 

обучения специальности Лабораторная диагностика в формате World Skills Russia 

по компетенции Лабораторный медицинский анализ. Дважды в них приняли 

участие студенты с ОВЗ наравне с другими студентами. В этом году одна из 

студенток с ОВЗ, заняв почетное третье место, примет участие в Региональном 

чемпионат Пензенской области «Молодые профессионалы» (World Skills Russia). 

Положительные результаты внедрения инклюзивного образования 

отмечаются, когда студенты-инвалиды по слуху наравне с остальными 

студентами колледжа проходят производственные практики не только в 

различных медицинских лабораториях нашего города, но и в других городах, при 

сдаче ими квалификационных экзаменов, при работе и защите  курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Освоение студентами общих и профессиональных компетенций 

способствует формированию будущего специалиста, владеющего современными 

лабораторными медицинскими исследованиями. Положительные результаты 

получены благодаря тесному сотрудничеству преподавателя, сурдопереводчика, 

студентов. 
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Самсонова О.В., библиотекарь 

ГБПОУ «СТЭК» 

 

Это – мое состояние души 

 

Я работаю библиотекарем, для меня всегда, все дети – читатели, равны.  При 

первом   моем знакомстве с ними бывает, трудно сказать   в какой семье он живет, 

кто его родители, чем они занимаются. 

Давайте рассмотрим толкование слов: дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети, которые требуют особого внимания и подхода к ним.  

И конечно, как библиотекарь, очень хочу отметить, такое понятие как 

индивидуальная работа с каждым ребенком, при записи в библиотеку, я всегда 

спрашиваю, чем он интересуется, какие у него есть увлечения и хобби. 

 В своей   профессиональной работе, я не так давно столкнулась с таким 

ребенком. 

Ребенок, с которым я начала работать отличался от остальных нарушением 

общения со своими сверстниками. Причины, которые повлияли на него, были 

скрыты в семье. 

Мама и папа создали новые семьи, где появились другие дети, и внимание 

обоих родителей было направлено на них.  

 

 



  

111 

Ребенку не хватало внимания, теплых слов, общения с родителями.  При 

общении с ребенком мама говорить, как правило долго не могла, все разговоры и 

беседы с ребенком были только по телефону, выход из данной ситуации был 

найден узнав про хобби ребенка.  

Я стала переключать внимание не на проблемы, а на его талант, его дар, 

подготовив многие мероприятия, я всегда отдавала ему ведущие роли, давала шанс 

выступить, почувствовать себя маленькой «звездой», востребованной и нужной для 

других людей, разговаривала с ним, слушала его. После учебных пар, я оставалась 

с ним, мы вместе обсуждали и сценарий мероприятия, и песню, которую будет 

исполнять. 

 

Видя, что ребенок оживает. а в глазах возникает радость, а не разочарование, 

я сама испытывала чувство радости за нее.   

Ребенок стал много читать, мы вместе обсуждали многие спектакли и 

кинофильмы, украшали зал цветами и воздушными шарами к разным нашим 

мероприятиям, готовили презентации к праздничным и торжественным датам, 

искали вместе выход из разных психологических ситуаций и находили его.  

Я сдружила ее со многими другими людьми, говорила о том, что мир состоит 

из хорошего, положительного что в этом мире живет и ее талант, мотивировала ее 

к учебному процессу, хвалила ребенка за положительные отметки. 

Ребенок ожил, стал другим, не стал выглядеть маленьким, брошенным, 

затравленным «волчонком». 
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К выше сказанному, мне бы хотелось отметить, что нужно слушать и 

слышать ребенка, если у него есть талант, то развевайте его талант, хвалите его, 

находите подход к каждому ребенку.  

Впервые в своей жизни и в профессиональной работе, я услышала от такого 

ребенка слова: вы обеспечили мне чувство уверенности, убрали страх, и подарили 

надежу на хорошее.   

В каждом ребенке нужно всегда видеть личность! 
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Способы формирования профессионального мышления  

у студентов с ОВЗ и инвалидов по слуху 

 специальности Стоматология ортопедическая 

 

Задачи по формированию готовности студента колледжа к будущей 

профессиональной деятельности являются ключевыми в реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования. Это 

обусловлено как требованиями образовательного стандарта, так и предъявляемыми 

к молодому специалисту требованиями рынка труда. При этом одной из ведущих 

проблем является поиск педагогических средств и приемов, обеспечивающих 

формирование профессионального мышления будущего специалиста как важной 

стороны процесса профессионализации человека и предпосылки успешности 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональное мышление - это особенности мышления специалиста, 

позволяющие ему успешно выполнять профессиональные задачи, применяя 

принятые в определенной профессиональной области приемы решения 

проблемных задач, способы анализа профессиональных ситуаций и принятия 

профессиональных решений. 

Профессиональное мышление является типом такого сложного 

познавательного психического процесса как мышление, заключающийся в 

обобщенном опосредованном и целенаправленном отражении действительности, 

процесс поиска и открытия нового. Процесс мышления всегда протекает с опорой 

на имеющиеся знания, связан с практической деятельностью человека. Мышление 

человека неразрывно связано с речью и не может существовать вне ее. 

Студенты с нарушениями слуха – особая категория обучающихся, в работе 

с которыми часто возникают определённые трудности, с которыми обычно 

не сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведений. 

У глухих студентов, которые овладевают словесной речью гораздо позже 

слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается 

значительно больше специфических особенностей, чем в других познавательных 

процессах. Эти особенности обусловлены степенью сформированности различных 

видов мышления, которые в свою очередь напрямую зависят от уровня владения 

словесной речью.  

У глухих детей значительно позднее, чем у слышащих (с отставанием на 3-4 

года и более), формируется понятийный подход к решению задач. Только 

в старшем школьном возрасте у глухих детей начинает формироваться 

абстрактно — понятийное мышление (словесно — логическое мышление). К 

моменту окончания школы у глухих недостаточно сформированы приемы 

построения логических заключений.  

Глухие дети длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно- 

образного мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами. В 

формировании словесно- логического мышления глухой резко отстает от 

слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в 

познавательной деятельности.  

Глухие дети с трудом овладевают логическими связями и отношениями 

между явлениями, событиями, поступками людей. Они не умеют выявлять 

скрытые причины каких- либо явлений, событий. Они нередко смешивают 

причину с действием, с целью, с сопутствующими или предшествующими 

явлениями, событиями. Они часто отождествляют причинно- следственные связи 

и пространственно- временные связи. 
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Формирование мыслительных операций у детей с нарушением слуха процесс 

более длительный и своеобразный, чем у слышащих. Это связано с недоразвитием 

понятийного мышления. Поэтому непременными условиями формирования 

понятийного мышления учащихся с нарушениями слуха являются соблюдение 

принципов проблемного и дифференцированного обучения, воспитание у них 

потребности в самостоятельном открытии новых фактов и зависимостей. 

Исследований в области профессиональной подготовки студентов инвалидов 

по слуху не так много. Большинство исследователей придерживаются мнения,  что 

с целью формирования мышления студентов необходимо использовать лишь те 

методы обучения,  формирующей основой которых является имитационное 

моделирование реальной производственной, научной, педагогической и т.п. 

ситуаций.   

Выделяют следующие направления формирования профессионального 

мышления будущих специалистов с нарушениями слуха, сочетающие в себе 

принципы как профессионального, так и специального образования: 

 обеспечение высокого уровня наглядности путём привлечения 

информационных технологий;  

 использование элементов проблемного обучения; 

 развитие активной профессиональной речи (знание специальной 

терминологии) обучающихся; 

 использование деловых игр профессиональной направленности; 

 формирование навыков проектной деятельности, потребности 

в самоконтроле и умения его осуществлять (подготовка дипломного 

проекта). 

Вышеобозначенные направления реализуются нами при подготовке зубных 

техников, инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху. 

Преподаватели колледжа на занятиях с целью обеспечения наглядности 

активно применяют современные средства информационных технологий. В работе 

используются интерактивные доски, на которых отображается лекционный 

материал с большим количеством наглядной информации. С помощью видеокамер 

на монитор выводятся крупным планом манипуляции, выполняемые 

преподавателем при демонстрации практических видов работы, с обязательным 

поэтапным комментированием.  

Преподавателями специальности Стоматология ортопедическая сняты 

учебные фильмы, снабженные сурдопереводом. Визуализация изучаемого 

предмета (его элемента) в ходе просмотра фильма раскрывает его структуру в 

системном ракурсе и, что немало важно, позволяет сформировать 

профессиональное понимание его функционального значения. Также в процессе 
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просмотра учебного фильма с сурдопереводом у студентов не только обогащается 

профессиональный словарный запас, но и активизируется процесс формирования 

словесно — логического мышления. 

На занятиях со студентами выпускных курсов преподавателями активно 

используются учебные фильмы с заведомо допущенными ошибками (фильмы 

также сняты нашими преподавателями), которые студенты должны выявить и 

определить следствия ошибок, которые могут возникнуть при выполнении 

дальнейших этапов работы при изготовлении ортопедической конструкции. 

Еще одной формой активизации мыслительных и познавательных процессов 

у неслышащих студентов являются интерактивные презентации-викторины, 

например, по выбору ортопедической конструкции при определенных дефектах 

зубных рядов.  

В основе всех представленных выше способах обучения лежит технология 

проблемного обучения, элементы которой присутствуют в большей или меньшей 

степени, что создавать условия для сформирования у неслышащих студентов 

навыков применения способов умственной деятельности для решения 

профессиональных задач. 

С целью создания условий для проявления студентами мыслительных 

качеств необходимо, на наш взгляд использовать имитационные методы обучения. 

Бесспорно, достаточно эффективным имитационным методом обучения является 

деловая игра. Она характеризуется следующими признаками: наличием задачи 

(проблемы) и распределением ролей между участниками ее решения; 

взаимодействием участников занятия; вводом преподавателем в процессе занятия 

корректирующих условий; оценкой результатов обсуждения и подведением итогов 

игры преподавателем и студентами. 

Важно отметить, что, оставаясь педагогическим процессом, учебная деловая 

игра имитирует предметный контекст-обстановку условной практики и 

социальный контекст, в котором студент взаимодействует с представителями 

различных ролевых позиций. Так, для наших студентов моделируется ситуация в 

зуботехнической лаборатории, где он должен выступить как зубной техник, 

получивший наряд на выполнение заказа. Процесс формирования 

профессионального мышления у студентов осуществляется на протяжении всего 

срока обучения.  

Проявление уровня сформированности профессиональных мыслительных 

операций осуществляется при написании курсовых работ по МДК.01.01. 

Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов, МДК.02.01. Технология изготовления 
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несъемных протезов. Студент должен не только описать технологию изготовления 

протеза, но и указывает причину возникновения возможных ошибок при 

изготовлении.  

Заключительной частью по формированию профессионального мышления 

неслышащих студентов является работа над выпускными квалификационными 

работами: изготовление проекта ортопедической конструкции, обоснование 

актуальности данной работы, описание технологического процесса изготовления, 

обращая внимание на возможные ошибки, которые могут возникнуть при 

выполнении каких-либо этапов работы. Важным в организации данной 

деятельности является самореализация индивидуальных планов работы на 

дипломный проект. Индивидуальный план включает в себя самостоятельную 

работу студентов над теоретической частью дипломной работы: работа с 

литературой по специальности, соблюдение сроков выполнения работы. 

Выполнение дипломного проекта, степень проявления самостоятельности при этом 

демонстрируют уровень сформированности навыка решения профессиональных 

задач. 

Важную роль в понимании и осознании содержания программ дисциплин и 

профессиональных модулей играют сурдопереводчики. Преподаватели 

прислушиваются к их рекомендациям в плане учета индивидуальных 

особенностей, обучающихся и психологии людей с нарушениями слуха. Именно 

сурдопереводчики формируют профессиональный словарный запас. При изучении 

терминологии сурдопереводчик формирует понимание значения слов и 

установления логических связей. При выполнении практических заданий 

обязательно требуется активное использование профессиональной лексики, 

обращая внимание на все существенные характеристики изготавливаемых 

ортопедических конструкций, и эффективность коммуникации обеспечивают 

сурдопереводчики. Неслышащие студенты ведут индивидуальные словари новых 

слов и специальных терминов. На занятиях русского жестового языка параллельно 

ведется работа по освоению специальных терминов и по адаптации в повседневной 

жизни. Преподавателями русского жестового языка являются сурдопереводчики, 

которые работают с ребятами на теоретических и практических занятиях. Роль 

сурдопереводчика на занятии заключается в оказании помощи студентам в 

построении логически связанного профессионального текста и его понимании, и 

осознании. 

Особую роль в формировании профессионального мышления играет 

вовлечение студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

Конкурс профессионального мастерства является своего рода моделью 

практической деятельности будущего специалиста, где он может 
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продемонстрировать степень развития профессионального мышления. В колледже 

сложилась традиция проведения конкурса профессионального мастерства по 

специальности для студентов выпускных курсов. У нас есть опыт проведения 

подобного конкурса, где принимали участие со смешанные команды (слышащие и 

неслышащие студенты). Результаты профессиональных этапов среди 

неслышащтих участников не уступали результатам слышащих конкурсантов. Так, 

в Олимпиаду среди студентов медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа по специальности 060203 

Стоматология ортопедическая, дисциплине «Несъемные протезы» (март 2013) 

Артамонов Артем занял 2 место. Среди участников Олимпиады он был 

единственным неслышащим участником. 

С 2015 года студенты и выпускники колледжа являются участниками 

Национального чемпионата для людей с инвалидностью Абилимпикс. Абилимпикс 

– это международное движение, основной деятельностью которого является 

проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

с целью их социализации, профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве. 

Победителями I Национального чемпионата Абилимпикс в компетенции 

Зубной техник стали выпускники нашего колледжа: 1 место занял Тамбовцев Петр, 

2 место – Галкин Михаил, 3 место – Пономаренко Василий. 

Василий Пономаренко представлял компетенцию Зубной техник на IX 

Международном фестивале Абилимпикс (Франция, Бордо) в марте 2016 года, где 

и занял 4 место. Во II Национальном чемпионате Абилимпикс (Москва, ноябрь 

2016 г.) колледж представляли студент 4 курса Морозов Николай и выпускник 

колледжа Богачев Константин. 1 место занял Богачев Константин. 

Опыт работы преподавателей специальности Стоматология ортопедическая 

по формированию профессионального мышления у студентов инвалидов по слуху 

постоянно совершенствуется, активно апробируя новые способы обучения, 

позволяющие формировать у неслышащих студентов умения анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять 

вновь изученное с изученным ранее. 
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Хусаинова Л.Р., Тугушева Г.Р. 

ГБПОУ СО «Хвалынский Аграропромышленный лицей» 

 

Инклюзивное образование. Формы и методы развития творческого 

потенциала у лиц с ОВЗ 

 

1. В настоящее время в России сложилось единое образовательное 

пространство, и интеграции стали ведущим направлением при обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, что выразилось в сближении массовой и специальной 

образовательных систем. На сегодняшний день институт инклюзивного 

образования является единственным международно признанным институтом 

реализации прав ребенка с ОВЗ на образование и счастливое будущее. В мире 

давно принято уделять внимание детям с ОВЗ, их возможности получать достойное 

образование и их потребности во внимании, понимании и заботе взрослых людей. 

Приоритетным направлением деятельности по реализации права детей с ОВЗ на 

образование является создание вариативных условий с учетом психофизических 

особенностей их развития в общеобразовательной среде. 

Успешность и своевременность формирования познавательной среды, 

качеств и свойств личности связаны с активной позицией педагога, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. Что же такое инклюзивное образование и обучение? 

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с 

ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений. Инклюзия в образовании – это один 

из аспектов инклюзии в обществе. Следует выделить следующие принципы 

инклюзивного обучения: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать, имеет права на обучение и 

на то, чтобы быть услышанным; 

- все люди нуждаются вдруг друге, в поддержке и дружбе ровесников; 

- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека; 

- организация инклюзивной среды, где каждого принимают и считают 

членом коллектива. 

2. Организация интерактивного и инклюзивного обучения для лиц с ОВЗ в 

профессиональном образовательном учреждении ГБПОУ СО «ХАЛ». 

Получение качественного образования детьми с ОВЗ является одним из 

важных механизмов их социализации, профессионального самоопределения, 

приобретения коммуникативных навыков и интеграции в общество. 
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С 2006 года ГБПОУ СО «ХАЛ» стало обучать детей с ОВЗ. Около трехсот 

выпускников лицея начали трудовую деятельность по профессии «Штукатур» и 

«Оператор швейного оборудования». 

На 1 сентября 2017 г. контингент обучающихся составил 40 обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2181 

«Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда»» на 2011-

2015 гг.  в лицее создана доступная среда для данной категории обучающихся: 

выполнены мероприятия по обеспечению доступности здания (пандус, защитные 

противоударные полосы, крепление дверей с фиксаторами положения «открыто-

закрыто» и др.), оборудованы учебные кабинеты, комната психологической 

разгрузки, санитарная комната; приобретено учебное и учебно-лабораторное 

оборудование для обучения и воспитания обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ. 

Также в лицее планируется организация интерактивного обучения – 

специальной информационной образовательной среды, целью которой является 

объединение элементов интерактивности в рамках классического образования с 

дистанционными образовательными технологиями для организации инклюзивного 

образования. ИОС (информационная образовательная среда) включает: интернет 

(дистанционные технологии) и интернет-портал (специальное программное 

обеспечение). 

Специальная модель инклюзивного образования утверждает: причина 

инвалидности кроется не в самом заболевании как таковом, а это скорее 

существующие в обществе физические и организационные барьеры, стереотипы и 

предрассудки. Одним из наиболее эффективных механизмов повышения 

социального статуса и защищенности обучающихся с ОВЗ является получение им 

полноценного профессионального образования. 

Все обучающиеся с ОВЗ нуждаются в толерантном отношении, одобрении, 

поощрении успехов в образовательной деятельности. Китайская поговорка гласит: 

«Тысячу способов узнать легко, одного результата добиться трудно». И поэтому 

мы поддерживаем стремления наших ребят, радуемся их победам, гордимся их 

результатами: 
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Профессия «Штукатур», приготовление раствора 

 

 

Профессия «Оператор швейного оборудования», пошив одежды 
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На уроке швейного дела 

 

 

Спортивные соревнования 
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Особенности организации коррекционно-развивающей работы  

с обучающимися в образовательных учреждениях СПО 

 

Сегодня число молодых людей в возрасте 16-18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья и подростков-инвалидов, неуклонно растет. В настоящее 

время в России насчитывается более 2 млн. подростков с ограниченными 

возможностями, из них около 700 тыс. составляют подростки-инвалиды. Кроме 

роста числа почти всех категорий юного поколения с ограниченными 

возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения 

структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного 

подростка [1].  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебных заведениях среднего профессионального образования 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными обучающимися. 

Кроме того, возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. Получение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 

реализации права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области демографического и 

социально- экономического развития Российской Федерации. В Конституции РФ и 

Законе «Об образовании» сказано, что люди с проблемами в развитии имеют 

равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей модернизации является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной 

компетентности преподавателей коррекционно-развивающего обучения, а также 

создание условий для достижения нового современного качества общего 

образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это молодые 

люди, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа обучающихся 
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 с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется тем, что в нее входят 

подростки с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями 

развития [2]. Таким образом, самым главным приоритетом в работе 

собучающимися является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ОВЗ:  

- ввести в содержание обучения обучающихся специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально развивающихся 

сверстников;  

- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие 

реализацию "обходных путей" обучения;  

- индивидуализировать обучение обучающихся с ОВЗ. 

 Принципы коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности).  

3. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому обучающемуся, развитие в 

нём веры в собственные силы и возможности [2].  

У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из 

необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе преподавателя. 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 

сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить 

оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не 

теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные 

коммуникации с разными людьми. Задача учебных заведений СПО – подготовить 

выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и 
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качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль 

обучающегося не могут решить такие задачи. Для их решения требуются новые 

педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного 

процесса, активные методы обучения. 

Познавательная активность есть качество деятельности обучающегося, 

которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в 

стремлении к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за 

оптимальное время. 

Одним из основных принципов обучения в общей и специальной педагогике 

является принцип сознательности и активности обучающихся. Согласно этому 

принципу «обучение эффективно только тогда, когда обучающиеся проявляют 

познавательную активность, являются субъектами обучения». Как указывал, 

активность обучающихся должна быть направлена не просто на запоминание 

материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, исследования 

фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. Конечно, все это должно 

осуществляться на доступном уровне и с помощью преподавателя [3].  

Уровень собственной познавательной активности обучающихся с ОВЗ 

является недостаточным, и для его повышения преподавателю необходимо 

применять средства, способствующие учебной деятельности. Одной из 

особенностей, обучающихся с проблемами в развитии, является недостаточный 

уровень активности всех психических процессов. Таким образом, применение в 

ходе обучения средств активизации учебной деятельности является необходимым 

условием успешности процесса обучения обучающихся с ОВЗ. 

Следующим очень важным условием обучения обучающихся с ОВЗ 

являются методы и приемы обучения. Именно через использование тех или иных 

методов реализуется содержание обучения. 

Существует несколько классификаций методов. 

Согласно классической классификации методы выделяются в зависимости от 

характера познавательной деятельности, уровня активности обучающихся. 

В ней выделяются следующие методы: 

• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

• репродуктивный; 

• частично поисковый (эвристический); 

• проблемное изложение; 

• исследовательский[1]. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе cобучающимися, 

имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
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частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; 

методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. В результате коррекционно-

развивающего обучения происходит преодоление, коррекция и компенсация 

нарушений физического и умственного развития детей с нарушениями интеллекта. 

 Поисково-исследовательские методы предоставляет наибольшие 

возможности для формирования у обучающихся познавательной активности.  Для 

реализации методов проблемного обучения необходим достаточно высокий 

уровень умения пользоваться предоставляемой им информацией, умения 

самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. Не все обучающиеся с 

ОВЗ обладают такими умениями, а значит, им требуется дополнительная помощь 

преподавателя. Увеличивать степень самостоятельности обучающихся с ОВЗ, а 

особенно подростков с задержкой психического развития и вводить в обучение 

задания, в основе которых лежат элементы творческой или поисковой деятельности 

можно только очень постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый 

уровень их собственной познавательной активности. 

Большое внимание следует уделять деловым и ролевым играм 

мотивационный потенциал которых будет направлен на более эффективное 

освоение образовательной программы, что важно не только для обучающихся с 

нарушениями речи, но и особенно важно для обучающихся с ОВЗ. 

Роль мотивации в успешном обучении обучающихся с ОВЗ трудно 

переоценить. Проведенные исследования мотивации у обучающихся выявили 

интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для успешной 

учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная 

мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно 

высоких способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот 

принцип не работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие 

учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи 

в учебе. Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной 

и учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, мастерства 

преподавателя.  

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или 

иной степени стимулируют познавательную активность у обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения 

повышает познавательную активность обучающихся, развивает их творческие 

способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, 

стимулирует самостоятельную деятельность обучающихся, что в равной мере 

относится к обучающихся с ОВЗ. 
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Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю 

чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством 

активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, 

предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого 

материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон. 
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Шацких С.С., студент 

ГПОУ «МПК им. императрицы Марии Александровны» 

 

Я рожден быть нужным 

 

Я родился на севере Кузбасса в небольшом городке Мариинск. С момента 

рождения родным сообщили о врожденной аномалии верхних конечностей. 

Диагноз сложный, первые пять лет периодические стационарные лечения и 

реабилитация после операций. С тех пор прошло 18лет. Закончил школу, в 

настоящее время студент педагогического колледжа имени Императрицы Марии 

Александровны.  

В нашей большой и дружной семье [см. коллаж 3] с моим недугом научили 

меня справляться, повторяя и объясняя, что я нужен, что я сильный, что все 

получится… Так оно и вышло. Помогая родителям справляться с личным 

подсобным хозяйством, я стал радоваться событиям, которые ежедневно 

происходят у нас на подворье: рождение маленьких козлят, ягнят, поросят. Как 

приятно помогать маленькому цыпленку освободиться от наклюнутой скорлупы, 

когда он маленький и беззащитный делает первые шаги! Представляя, что когда-

то, таким беззащитным был и я, и преодолеть трудности помогала семья. Более 

сильным и смелым я почувствовал себя, когда пришлось защищать от бродячих 
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собак свое подворье и одержать победу. И самое главное чувство свободы и силы 

мне дает мой верный друг – Маруся. [см. коллаж 1] 

Вот уже десятый месяц как на нашем подворье перед новогодней ночью отец 

привез лошадь- Марусю, для семьи - это было самым прекрасным подарком. Кто-

то крошил оливье к новогоднему столу, а мы бежали в сарай с рафинадом, чтобы 

угостить лошадку и познакомиться с ней. Отец научил обращаться с лошадью, я 

сам чешу гриву, кормлю её и освоил верховую езду. Сидеть в седле – нет ничего 

волшебнее, катаясь по прекрасным берегам нашей реки Кия, по просторным 

полянам, я осознал, что я рожден быть нужным… матери, младшим сёстрам, 

мальцу брату и отцу кстати тоже инвалиду по утрате пальцев правой кисти. Да, я 

не могу водить мотоцикл, мне нельзя иметь права на вождение автомобиля и еще 

много современных вещей, но в моей семье я рожден быть нужным… Я не имею 

«гаджетов», нет у меня и современных друзей, потому что нет у меня на это 

свободного времени. 

Учеба в колледже дала возможность завести друзей – сокурсников, педагоги 

помогают реализовывать свои возможности – быть нужным… 

Природа, лес, поля наша усадьба и большая семья, все это помогает 

понимать, что ты нужен. Я люблю ходить в лес за грибами с семьей, ездить на 

сенокос, провожать наше стадо на пастбище [см. коллаж 2], помогать убирать 

выращенный урожай, помогать отцу строить дом, в период учебы разбирать и 

обсуждать с мамой домашние задания, олимпиады. Родители успевают 

расспросить меня о прошедшем дне в колледже, сестренку о школе, младшую 

сестренку первоклашку учить писать и считать, а мальца-братца учить чему-то 

новому ставя в пример меня как старшего сына в семье. Обедая или ужиная семьей 

за большим столом, обсуждаем события или предстоящие мероприятия, горжусь 

тем, что родителя ставят меня в пример. Это так прекрасно осознавать то, что, не 

смотря на то что я живу с дефектом рук, с плохим зрением и ряд сопутствующих 

заболеваний, я рад что я рожден быть нужным… 

P.S: освоив немного программу по фото редактированию, предлагаю оценить 

мои фото работы. 
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Коллаж 1 
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Коллаж 2 

 

 
  



  

131 

Коллаж 3 
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