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УДК 37.015.324.2
ББК 88.834.021
Белова И.Ю.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ОВЗ К ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инклюзивное образование – это процесс
развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в
плане приспособления к различным нуждам
всех детей, что обеспечивает доступ к образованию детей с особыми потребностями.
Поиск наиболее оптимальных путей,
средств, методов для успешной адаптации и
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и
каждого.
В силу различных обстоятельств
(индивидуальное обучение на дому, повторное
обучение, перевод из класса в класс по решению ПМПК) дети с ОВЗ часто приходят в уже
сформировавшийся классный коллектив. В этой
ситуации одной из ведущих задач, встающих
перед педагогом, является социальная адаптация самого учащегося с ОВЗ в классе и, что
особо важно, принятие его одноклассниками.
Данная задача реализуется непосредственно в учебном процессе, а также за счет целенаправленно организованной системы мероприятий внеурочной деятельности.
Предлагаемая нами программа «Особый
новичок» направлена на обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса
адаптации учащихся начальных классов с ОВЗ
к новой среде и профилактику трудностей межличностного взаимодействия с одноклассниками.
Предлагаемый вариант психологопедагогической поддержки процесса адаптации
учащегося с ОВЗ в школе основан на следующих принципах:
– принцип направленности учебновоспитательного процесса на сохранение и развитие здоровья детей, который предполагает
использование специальных технологий, нацеленных на интеграцию процесса обучения и
направленного формирования ряда функций
организма ребенка;
– принцип интегративного характера коррекционно-развивающего образовательного
процесса, утверждающего необходимость органичного соединения в образовательном процес-

се учебных и воспитательных стратегий со
стратегиями диагностическими, охраннооздоровительными, коррекционно-развивающими и социальными;
– принцип направленности на социальную адаптацию детей и интеграцию их в общество подчеркивает необходимость специального педагогического внимания к межличностным
отношениям, которые складываются у ребенка
в школе.
Цель программы «Особый новичок» –
адаптация учащегося с ОВЗ в классе, которая
рассматривается как достижение оптимального
социального статуса в классном коллективе.
Задачи:
– сформировать у учащегося с ОВЗ позитивное отношение к себе,
– снизить уровень тревожности, характерный для периода адаптации,
– сформировать у учащихся толерантное
отношение к окружающим,
– развить навыки межличностного взаимодействия учащихся.
Методы и формы работы: работа осуществляется в форме групповых занятий
(классных часов) с использованием методов
наблюдения, беседы, убеждения, арттерапии,
аутогенной тренировки.
Программа занятий рассчитана на 10
классных часов и состоит из следующих этапов:
Констатирующий (1 занятие) - определение социометрического статуса учащихся и их
эмоционального отношения к основным моментам школьной жизни;
Формирующий (8 занятий) – познание
учащимися своего «Я», формирование толерантного отношения к окружающим, развитие
навыков межличностного взаимодействия, принятие всех учащихся и сплочение классного
коллектива;
Контрольный (1 занятие) – определение
динамики сплоченности классного коллектива,
отношения к вновь прибывшему учащемуся,
эмоционально состояния школьников.
Структура занятий формирующего этапа:
Приветствие и разминка с использовани3
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ем элементов психогимнастики.
Основное содержание:
– слушание и обсуждение специально подобранных сказок, ориентированных на воспитание толерантного отношения к окружающим,
и, следовательно, на принятие учащегося с
ОВЗ;
– упражнения, направленные на познание
своего «Я», снижение уровня тревожности, раз-

витие эмпатии всех учащихся;
– создание коллективных творческих продуктов, направленное на сплочение классного
коллектива и принятие учащегося с особыми
потребностями;
– релаксационные упражнения и подведение итогов.
Более подробное тематическое планирование представлено в таблице 1.
Табл. 1

Тематическое планирование программы «Особый новичок»
№

Название занятия

Основное содержание

1

Знакомимся с новичком

Рассказ новичка о себе
Методика социометрия (Морено)
Методика «Цветопись» Лутошкина

2

Какие ребята в моем классе

3

Я уверен в себе

4

Как хорошо, что мы такие разные

5

Мы тебя видим

6

Будь собой

7

Мой темперамент и характер

8

Умеем ли мы общаться

9

Я рад, что я здесь

10

Дружные ребята

Слушание и обсуждение сказки Е. Жарова «Кто самый лучший» (основной тезис – каждый - лучший в своем деле)
Упражнение «Я хорошо умею…»
Коллективный коллаж «Мой класс»
Слушание
и
обсуждение
сказки
Е.
Елпидинской
«Хрюпигав» (основной тезис – особенный «козленок» тоже достоин уважения)
Упражнение «Мой кумир - обычный»
Коллективное собирание пазлов для украшения класса
Слушание
и
обсуждение
сказки
М.
Панфиловой
«Хвосты» (основной тезис – «Хвостатые и бесхвостые» «звери» так не делятся)
Упражнение «Я думаю, тебе нравится…»
Изготовление подарков друг другу
Слушание и обсуждение сказки Н. Овечкиной «Про Белоцветик» (основной тезис – каждый хочет, чтобы его замечали)
Упражнение «Мне в тебе нравится…»
Лепка коллективной композиции «Полянка»
Слушание
и
обсуждение
сказки
А.
Пугачевой
«Снежинка» (основной тезис – каждый может нравиться и быть
любимым)
Упражнение «Мои эмоции»
Упражнение «Я в трех зеркалах»
Характеристика главных героев сказки А. Милна «Винни – Пух
и все-все-все» (основной тезис- мы по разному реагируем на
окружающий мир)
Рисование «Мой характер»
Пескотерапия
Выведение 5 секретов общения (обращение по имени; внимание
к окружающим; вежливость; умение слушать; умение поставить
себя на место другого)
Обсуждение проблемных ситуаций в картинках
Коллективная аппликация «Ладошки счастья»
Слушание и обсуждение сказки П. Дидык «Фло» (основной тезис – мне повезло быть именно здесь)
Упражнение «Меняются местами те, кто»
Коллективное сочинение «Наш класс»
Методика социометрия (Морено)
Методика «Цветопись» Лутошкина
Повторение наиболее понравившихся упражнений

Подведение итогов реализации програм- стики с использованием следующих диагностимы осуществляется в виде контрольной диагно- ческих методик:
4
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– социометрия (Морено),
вания классного коллектива.
– «Цветопись» Лутошкина.
Программа адресована учителям, классПрограмма вариативна и может быть реа- ным руководителям начального звена, педаголизована как с поступлением нового учащегося гам-психологам.
с ОВЗ в течение года, так и в момент формироБиблиографический список
1.Зинкевич Т.Д., Михайлов А.М. Теория и практика сказкотерапии. СПб., 1996.
2.Инклюзивное образование. Вып. 1. М.: Центр «Школьная книга», 2010.
3.Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. СПб., 2002.
4.Фопель К. Чтобы дети были счастливы. М.: Генезис, 2005.
5.Хухлаева О. . Тропинка к своему Я. М.: Генезис, 2004.

УДК 372.41
ББК 74.261.302
Высоцкая Ю.В.
ТВОРЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Представление о ценности личности и
необходимости защищать её права – важный
компонент социально-реабилитационной работы с детьми с ОВЗ. Оно может формироваться
различными средствами образовательного процесса, в том числе и в рамках занятий литературой, т. к. именно ценность человеческой личности самой по себе выступает одним из основных предметов изображения в художественной
литературе ещё с XVII в.
При этом, работая с детьми с ОВЗ, включёнными в класс общеобразовательной, а не
специализированной школы, важно осуществлять индивидуальный подход, ориентируясь на
прагматизм повседневной жизни, что помогает
воспринимать ребёнка в конкретном жизненном пространстве, где его поведение и личностные особенности поддаются наблюдению, а условия жизни и взаимосвязь различных факторов и проблем становится гораздо понятнее,
т. к. целостность бытия не замыкается только
на личности данного ребёнка. Процесс социальной реабилитации должен протекать только в
деятельности, которая обеспечивает познание
ребенком окружающего мира, порождает новые
потребности, стимулирует возникновение у детей чувств, активизирует волю, является важнейшим источником овладения опытом межличностных отношений и поведения [1, с. 65].
Возможности литературы как средства
формирования духовных устоев личности, её
всестороннего и гармонического развития весьма широки: книга по-прежнему остаётся важным источником и средством познания окружающего мира и самого себя. Продуктивность
процесса адаптации посредством книги зависит,
во-первых, от качества знания педагогом самой

литературы, во-вторых, от знания им возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в-третьих, от умения организовать чтение с
целевой направленностью на достижение должного уровня восприятия произведений искусства слова (эстетического и этического), вчетвёртых, от учёта специфической атмосферы,
которую создаёт использование книги как средства адаптации. Эффективность же адаптивного
воздействия книги на личность ребёнка напрямую зависит от двух основных методических
условий организации чтения: с одной стороны,
обращение к личности каждого ребёнка, осуществляющееся в атмосфере творческой заинтересованности, раскрепощённости и увлечённости
детей искусством слова, и с другой стороны,
учёт эстетической природы, особенностей жанра, национальной специфики, своеобразия характера и колорита каждого литературного произведения. Критерием эффективности адаптивного воздействия произведений литературы на
личность ребёнка выступает сопереживание,
основанное на осмыслении художественного
текста (принятие или непринятие авторской
позиции, его отношения к изображаемому и
проч.) Безусловно, чтобы усилить адаптивный
эффект необходимо продумывать в соответствующем аспекте ход каждого урока, а также
регулярно проводить дополнительные специальные литературные занятия, как групповые
так и индивидуальные, на которых важно установить творческий контакт с каждым учащимся. Любой ребёнок нуждается в индивидуальном обращении к нему, а дети с ОВЗ и тем более. Школьнику трудно одному (без содействия
педагога) проникнуть в глубь жизненного содержания читаемой книги, а также действенно
5
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воспринять тот жизненный опыт, который писатель хотел передать читателю. Творческое чтение предполагает тяжёлый труд ума и сердца.
Задача педагога – помочь учащимся дорасти до
полноценного общения с подлинно художественными произведениями. В результате именно
книги помогают школьникам определить основные жизненные позиции, выработать твёрдость
характера, устойчивость критериев оценки явлений действительности и человеческого поведения.
Литературные произведения учат видеть
в другом себя, а эмпатия, уподобление, идентификация и интериоризация – это основные
(психологические по своей природе) механизмы социальной адаптации. Кроме того, ценности, требования, установки семьи, групп, организаций, складывающиеся в них формы взаимодействия и взаимоотношений, этика поведения
в различных системах и другие объекты адаптации – часто выступают предметом изображения
в литературных произведениях. Сила адаптивного воздействия литературы состоит в том, что
в художественных текстах читатель находит
образцы и примеры конкретной деятельности в
различных ситуациях, обстоятельствах и условиях жизни в действии, утверждая при этом
высокие истины и идеалы. Литературные произведения раскрывают закономерности становления личности в различных сложных ситуациях, анализируют процесс выбора, решения психологических задач и этим расширяют зону и
свободу социального выбора грамотного читателя. Задача педагога – воспитать эту читательскую грамотность, помочь научиться видеть
зависимость событий от человеческих взаимоотношений, с одной стороны, и с другой – влияние ситуации, её конкретных особенностей на
поведение различных по характеру людей.
Чтение и разговор о литературе – это обязательно творческое общение, многогранное и
многостороннее: читателя и писателя, детейчитателей между собой, ребёнка-читателя и руководителя чтением, ребенка и родителя. Инклюзия также касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ОВЗ и их родителей,
нормально развивающихся учащихся и членов
их семей, учителей и других специалистов образовательного пространства, администрации,
структур дополнительного образования. Поэтому формы адаптивной работы на основе литературных произведений должны быть самыми
разнообразными. Это могут быть тематические
книжные выставки с обзором книг, свободные
беседы на выбранную тему (которая обязательно должна реально волновать учащихся в данный момент), просмотр и обсуждение экраниза-

ций и театральных постановок, экскурсии и поездки по литературным местам, написание сочинений, эссе, отзывов, литературное краеведение (с привлечением сотрудников музеев и современных писателей), литературные игры,
викторины, вечера, читательские конференции.
На уроках адаптивный аспект может выражаться в создании дополнительных дидактических
материалов, обеспечивающих успешное обучение детей с ОВЗ (памятки, алгоритмы, опорные
таблицы, индивидуальные задания на карточках
с различными видами помощи).
Выбор форм работы зависит от конкретных условий и целей работы педагога, от интересов и склонностей учащихся (можно, например, заранее выяснить, какое любимое произведение у включённого ребёнка, и помочь ему
поделиться своими впечатлениями с одноклассниками), от склонностей и возможностей самого учителя, а также от уровня общей культуры
и развитости эстетического вкуса школьников.
Последнее особенно важно, потому что к прочтению и тем более к групповому обсуждению
художественной литературы на «больную» тему дети должны быть готовы все. И только когда учитель достаточно уверен в своих подопечных, он может выносить на обсуждение специализированные художественные тексты, которых на сегодняшний день немало в отечественной и зарубежной литературе. Сборник рассказов «Изумрудная рыбка – палатные рассказы» Н. Назаркина, повести «Страдания юного
хакера» В Романова, «Костя + Ника» Т. Крюковой, «класс коррекции» Е. Мурашовой, «Дом
отважных трусишек» Ю. Ермолаева, «Радуга
для друга» М. Самарского, «Солнечное затмение» А. Лиханова, а также книги зарубежных
авторов «Хрупкая душа»и «Ангел ждя сестры»
Дж. Пиколт, «Паренёк в пузыре» И. Стракана,
«Один литр слёз» А. Кито, «Лето мари-Лу» С.
Каста и многие другие [2]. Причём во многих
этих произвекдениях на первый план выходят
не нытье и страдания, а умение дружить и радоваться жизни. И хотя эти книги не входят в курс
школьной программы, они могут быть очень
полезны детям (особенно подросткам) для формирования умений и навыков общения со сверстниками вообще и с детьми с ОВЗ в частности.
Да и самому ребёнку с проблемами в здоровье
будет интересно получить некоторый опыт поведения героев-инвалидов. В результате станет
возможным создание психотерапевтической
безбарьерной среды для детей с ОВЗ.
Кроме того, при использовании творческого чтения, как и в процессе адаптации в целом, необходимо создание некой функциональной модели, в которой реализовывались бы сле6
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дующие принципы:
– разноплановость усилий (т. е. направленность работы на различные сферы жизнедеятельности детей);
– единство психологических, педагогических, социальных, биологических и медицинских воздействий;
– партнёрство как всемерное вовлечение
детей с ОВЗ в востановительный и образовательный процесс;
– ступенчатость, постепенность, последовательность при переходе от одного вида коррекционных, реабилитационных или воспитывающих мероприятий к другому [3, с. 312].
Эффект всей работы на основе книги зависит от творческого применения различных
форм работы в их взаимодействии, от условий и
возможностей каждой школы, от систематично-

сти занятий, от уровня педагогического мастерства учителя. Включение ребёнка с ОВЗ в традиционную воспитательную и образовательную
систему в полном объёме невозможно без специальной помощи в области коррекции и восстановления психических ресурсов и потенциальных возможностей ребёнка. Эффективность
такого варианта работы во многом зависит от
наличия комплексной инфраструктуры, включающей в себя следующие элементы: квалифицированные кадры, организационная поддержка, финансирование со стороны государства,
связь с научными подразделениями, а также
специально создаваемое для этой цели социальное пространство, в котором формируются свои
традиции и методы работы. В читающем обществе реализовать это намного реальнее.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Ребенок становится социальным существом, человеком разумным, личностью со всеми
присущими ей общими, типичными и индивидуальными свойствами только в обществе,
взаимодействуя с себе подобными. Становление личности и индивидуальности ребенка осуществляется в ходе социогенеза, основу которого составляет процесс социализации.
Анализ словарно-справочной литературы,
сделанный исследователем Ю.И. Кривовым
(1981), показал, что социализация – «процесс
усвоения человеком методов, идей, верований,
ценностей, норм специфической культуры, в
которой он живет, и адаптации их как часть
собственной личности». Похожий вариант присутствует в международном словаре образовательных терминов Г. Герри Пейджа, Дж. Томаса, Алана Р. Маршалла: «Социализация – это
процесс освоения ролей и ожидаемого поведения в отношениях с семьей и обществом и развитие удовлетворительных связей с другими
людьми» [1].
Такое определение социализации имеет
корни в структурно-функциональном направле-

нии американской социологии (Т. Парсонс, Р.
Мертон). В традициях этой школы социализация раскрывается через понятие "адаптация".
Понятие адаптации, являясь одним их центральных понятий биологии, означает приспособление живого организма к условиям среды
[2].
Однако нельзя не заметить, что данный
подход на социализацию предполагает активную роль общества, выступающего доминантой, а личность является пассивным участником, который приспосабливается к условиям
общества, в котором живет. Иначе осмысливается сущность социализации в гуманистической
психологии, представителями которой являются Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и другие.
В ней социализация представлена как процесс
самоактуализации "Я - концепции", самореализации личностью своих потенций и творческих
способностей, как процесс преодоления негативных влияний среды, мешающих ее саморазвитию и самоутверждению. Здесь субъект рассматривается как самостановящаяся и саморазвивающаяся система, как продукт самовоспита7
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ния [3].
Такое понимание социализации представляет психолого-педагогический подход к ее определению и раскрывает содержательную конкретику этого процесса.
Социализация личности есть, с одной стороны, усвоение человеком ценностей, норм,
установок, образцов поведения, присущих в
данное время данному обществу, социальной
общности, группе, и воспроизводство социальных связей и социального опыта, усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого
создается конкретная личность. С другой стороны, в контексте формирования и развития личности, на первый план выдвигаются собственная активность субъекта социализации [4, 5, 6].
Наиболее известной из теорий, предложенных в русле, социальной психологии, помогающей нам понять, каким образом отдельно
взятым человеком приобретаются, поддерживаются и сохраняются определённые формы социального поведения, является теория социального научения.
Теория социального научения, лежащая в
основе современных представлений учёных Запада о закономерностях и механизмах социализации, утверждает, что поведение человека есть
результат его общения, взаимодействия и совместной деятельности с разными людьми в
различных социальных ситуациях, есть результат подражания, наблюдения за другими людьми, обучения и воспитания на их примерах. Она
отрицает исключительную зависимость поведения человека от генотипа, биологии организма
и его созревания, и считает, что развитие не
менее зависит от общества. В концепции социального научения развитие рассматривается как
процесс количественного накопления навыков,
связей, приспособлений. Встречаются и довольно узкие толкования социализации.
Известный французский юрист Ж. Тард
рассматривает процесс социализации как включение индивида в нацию, в народ. Общество Ж.
Тард характеризует как группы людей, одинаково воспитанных, обладающих одинаковыми
средствами к жизни, взаимовлияющих друг на
друга. Социализация понимается как «многосторонняя однообразность, к которой идет общество». Культурологическая школа трактует
социализацию как процесс усвоения культуры.
Культура – предпосылка, цель и результат социализации. Процесс социализации – это механизм трансляции духовной культуры от поколения к поколению [7, 8].
Особо важен выделенный Э. Эриксоном
ранний возраст. «Успешное решение подрастающим поколением возрастных личностных

кризисов идентичности» приводит к обретению
соответствующих социально ценных качеств:
доверия к окружающему миру, опыта, автономии, инициативности, потребности в освоения
различных видов деятельности, идентификации
со значимыми другими. Названные социально
ценные качества, по Эриксону, становятся личностными характеристиками в результате активности ребенка, его выбора соответствующего отношения к миру, себе и другим людям.
Вместе с тем благоприятный или неблагоприятный исход социализации зависит как от воспитательных возможностей среды, так и от эмоциональной поддержки в процессе межличностного взаимодействия. Идеи социальной обусловленности воспитания особенно характерны
для социально-педагогической мысли России.
С позиций отечественных психологов
(В.В. Абраменковой, М.Е. Зеленовой, А.В. Петровского и др.) социализация характеризуется
как:
1 – расширение влияния совокупности
условий, в которых живёт и развивается человек (прежде всего, в результате обучения и воспитания);
2 – расширение сферы деятельности и
общения индивида;
3 – как процесс становления его личности, включая самосознание и активную жизненную позицию.
Н.И. Шевандрин считает, что факторами
социализации могут выступать взаимоотношения в семье, в дошкольном образовательном
учреждении, школе и др. По мнению ученого,
социализация осуществляется через ряд условий, которые могут быть названы «факторами»:
целенаправленное воспитание, обучение и социальное воздействие в деятельности и общении. Е.Е. Сапогова (1993) указывает на то, что
богатство индивидуального опыта несравнимо с
беспрерывно накапливающимся опытом всего
человечества, являющимся источником и основой развития процессов психического отражения в условиях общества. Присвоение этого
опыта позволяет выстроить так называемый
«образ мира», а также собственную субъектность. «Образ мира» позволяет человеческому
существу адекватно войти в социум, сформировать механизмы специфически человеческой
деятельности. «Под «образом мира» или, в другой терминологии, моделью универсума, картиной мира, когнитивной картой и т.д., имеют в
виду некоторую совокупность, упорядоченную
систему представлений человека о мире, о себе,
других людях, о Вселенной и т.д., которая опосредует, преломляет через себя любое внешнее
воздействие» [9, 10].
8
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По мнению Н.Ф. Головановой (1997), социализация как процесс, определяющий становление личности, содержательно несет в себе как
бы два плана: широкие социальные влияния,
недостаточно организованные и контролируемые, и спонтанные проявления, уловимые только по результатам в социальном становлении
ребенка, который часто воспринимается как
слабость воспитания. Содержание процесса социализации как педагогического явления она
рассматривает как ряд взаимосвязанных компонентов: коммуникативный, который вбирает в
себя все многообразие форм и способов овладения разнообразными средствами общения и
взаимодействия и использование их в различных ситуациях; познавательный, предполагающий освоение социально необходимых знаний
об окружающем ребенка мире (картина мира);
поведенческий, сущность которого состоит в
освоении ребенком социокультурных норм и
форм поведения; ценностный, предполагающий
формирование социально ценностных позиций,
взглядов, мотивов, убеждений [11].

Одним из главных результатов социализации детей с инвалидностью считается социализированность, понимаемая как сформированность черт личности, требуемая данным обществом, а также усвоение человеком соответствующих социальных установок, ценностей, способов мышления и других личностных и социальных качеств, которые будут характеризовать
его на последующих стадиях развития. Американский исследователь А. Инкельс назвал это
«заглядыванием вперед», т. е. изучением того,
каким должен быть ребенок сейчас, чтобы добиться успеха, став взрослым.
Таким образом, под социализацией ребенка с инвалидностью мы понимаем процесс,
взаимодействия личности с социальной средой,
в результате которого индивид адаптируется к
внешним условиям, а также формируется как
субъект общественных отношений. В этом процессе личность не только усваивает социальный
опыт, но и активно его перерабатывает, избирательно относится к внешним воздействиям.
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ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Основным клиническим симптомом детского церебрального паралича (ДЦП) является
нарушение двигательной функции, связанной с
задержкой развития и неправильным развитием
статокинетических рефлексов, патологией тонуса, парезами. Помимо нарушений в центральной нервной системе вторично в течение жизни
возникают изменения в нервных и мышечных
волокнах, суставах, связках, хрящах. К основным симптомам присоединяются нарушения
психики в виде расстройств эмоциональноволевой сферы, познавательной деятельности и
личности, речи, зрения, слуха и др. У некоторых детей наблюдается судорожный синдром
[1, 2, 3].
Л.С. Выготский (1983) впервые сформулировал положение о том, что всякий дефект не
ограничивается изолированным выпадением
функций, а влечет за собой радикальную перестройку всей личности, вызывает к жизни новые психические силы, дает им новое направление. Органический дефект сам по себе не нарушает структуры личности, но изменяет ее взаимоотношение со средой.
По данным М.В. Вагиной (2009) общий
уровень самооценки у детей с ДЦП низок и отражает внутриличностный конфликт, неудовлетворенность собой, нарушение критичности и
адекватности самоотношения. Наибольшую
значимость для подростков имеют особенности
физического облика. Свою адаптированность
они оценивают низко, но стараются адаптироваться, соответствовать требованиям. При ДЦП
двигательная недостаточность и ряд сопутствующих факторов могут приводить к формированию патологических свойств личности. На
грубую органическую патологию неизбежно
наслаиваются воздействия социальных факторов. Тогда ребенок обнаруживает признаки патохарактерологического формирования личности [4].
Ребенок с ДЦП должен рассматриваться
как объект медико-социальной помощи и заботы и как активный субъект окружающего социума, создающего условия для максимально
возможной его самореализации и интеграции в
школьное общество.
Выделяют пять типов коммуникативных
нарушений при ДЦП: связанных с нарушением
движений; с нарушением мозга; длительной

госпитализацией; социально-эмоциональными
проблемами; физическим дефектом.
Однако Л.С. Выготский убедительно показал, что психологическим фактом двигательный недостаток при инвалидности становится
только тогда, когда человек вступает в общение
с отличающимися от него здоровыми людьми.
Он отмечает, что тяжесть дефекта и ограничения в жизнедеятельности создаваемые им, заключены не в самом недостатке, а в тех последствиях, тех вторичных осложнениях, которые
вызываются этим недостатком, к числу которых
может принадлежать негативное отношение к
себе. Наиболее ярко эта негативная тенденция
проявляется при формировании у подростков с
ДЦП образа «Я».
И.В. Тимофеева (2012) отмечает, что у
детей, страдающих ДЦП, независимо от интеллекта заниженная самооценка, имеется тревожность, преобладает низкое самоуважение, выраженные тенденции к регрессии и зависимости,
переживание телесной неуклюжести, рассогласованности, общей физической неадекватности
и недостаток осознания и рефлексии собственных переживаний и межличностных отношений. А осознание себя инвалидом формирует у
них неадекватные требования к обществу, к
семье и школе в удовлетворении своих, иногда
эгоистичных потребностей без глубокого осознания заботы и ответного внимания к другим.
Ограниченное пространство самореализации, обусловленное имеющимся двигательным
дефектом и его последствиями, а также сложившимися современными социально-экономическими условиями, способствует возникновению у ребенка с ДЦП сильного психологического напряжения. Особенно это сказывается
при выборе ими профессии низким уровнем
информированности.
Для подростков с инвалидностью характерна тревожность за свое будущее, неуверенность в своих силах, боязнь, что они не смогут
справиться с порученным делом, зависимость
тревожности от внешних факторов. При благоприятной обстановке подростки чувствуют себя
удовлетворительно. Тревожность появляется
при возникновении неприятностей - снижается
настроение, развивается безотчетная тревога [4,
5, 6, 7].
Все вышеперечисленные факторы влияют
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на эмоционально-личностный статус ребёнка и
наиболее рельефно выступают при анализе различных вариантов школьной дезадаптации в
условиях инклюзивного образования:
1. Медицинские – обусловленные не
только двигательным дефектом, но и патологиями психофизического развития и нервнопсихическими заболеваниями, а также соматическими заболеваниями.
2. Психолого-педагогические и методологические причины: многие дети имеют педагогическую запущенность, ограничены в понимании и помощи со стороны родителей. Это
способствует появлению в поведении детей различного рода отклонений: снижения успеваемости, сопротивления педагогическому воздействию, приводит к неадекватным взаимодействиям педагога и ребёнка.
3. Узкопедагогические причины – недостаточно разработанный и плохо реализуемый
личностно-ориентированный дифференцированный подход в обучении и воспитании детей
с ДЦП, что затрудняет восприятие педагогом
ребенка, как полноценно развивающуюся личность.
4.
Социальные причины определяют
взаимодействия индивида с окружающей действительностью, характеризуются трудностями
реализации своих позитивных ролей в соответствии со своими возможностями. В связи с этим
остро встает проблема отчужденности ребёнка
от коллектива. Будучи в состоянии социальнопсихологической изоляции, дети испытывают
чувство одиночества, отверженности, изолированности.
5. Социально-бытовые причины, отсутствие у ученика своего личного пространства и
времени, необходимость адаптироваться к

большому числу сверстников и внешних раздражителей, фатальная необходимость включаться в то или иное сообщество; обособление
от предметного мира и т. д..
6. Психофизиологические типичные особенности детей с ДЦП: это выходящая за нормы неустойчивость детской психики, преобладание процессов возбуждения над торможением. большое количество сопутствующих заболеваний.
В контингенте учащихся с ДЦП можно
выделить две группы лиц с различной степенью
психологической адаптации: первые обладают
хорошей психологической адаптацией и им
свойственен низкий уровень тревожности, а
вторые – малоадаптивные. Относящиеся ко второй группе живут в состоянии внутреннего дискомфорта и конфликта, не поддающегося разрешению собственными силами [8, 9, 10, 7].
Таким образом, анализ специальной психологической литературы показал наличие как
общих с нормативным развитием закономерностей, так и ряд специфических особенностей в
становлении личности подростка с ДЦП, которые необходимо учитывать при организации
инклюзивного обучения. Прежде всего, к последним необходимо отнести несформированность первичных коммуникативных навыков и
умений, неадекватность представлений о себе и
своём дефекте, трудности самоопределения,
недоразвитие эмоциональной сферы, наличие
деструктивных состояний на внутриличностном
уровне и т.д. Всё это способствует появлению
сложной системы отклонений в эмоциональноличностном развитии, в значительной мере затрудняющих социализацию детей с ДЦП в условия совместного обучения в общеобразовательных школах.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Образовательное учреждение, реализующее инклюзивное образование должно строить
свою локальную систему безопасности личности через обучение и воспитание, основываясь
на общей теории гуманизации образования, теории психологической безопасности субъектов
образования, коррекционной педагогики и психологии. Образовательное учреждение (школа,
ДОУ) как социальный институт, формирующий
личность, должно создавать стабильные условия и использовать технологии, которые содержат минимальный риск по нанесению ей вреда,
обеспечивать ее сопротивляемость негативным
воздействиям социальной среды. Одним из основополагающих требований к образовательной среде является создание условий и возможностей для формирования психологическиздоровой личности, гармоническое развитие ее
интеллектуальных, духовно-нравственных и
эстетических потенций (И.А. Баева, 2011; Г.В.
Грачев, 1996; Т.С. Кабаченко, 2000; С.Ф. Сергеев, В.А. Якунин, 2012; М.А. Чернавский, 2013;
О.М. Щекатурова, 2013; Т.В. Эксакусто, 2011 и
др.). Особые требования при этом предъявляются к обеспечению социально-психологической
безопасности детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обучении детей
с особыми образовательными потребностями:
– дифференцированное обучение детей с
нарушениями речи, слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных
(коррекционных) учреждениях I-VIII видов;
– интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных учреждениях;
– инклюзивное обучение, когда дети с
особыми образовательными потребностями
обучаются в классе вместе с обычными детьми.

С нашей точки зрения инклюзивное обучение максимально способствует формированию социально-психологической безопасности
детей с ОВЗ за счет формирования у них навыков безопасного социального взаимодействия,
удовлетворения их потребности в личностнодоверительном общении, а также обретения
ими чувства психосоциального благополучия и
референтной значимости (чувства принадлежности) [1, 2].
Субъективное ощущение психологического благополучия и безопасности, необходимое для сохранения «психического здоровья и
целостности личности», особенно важно для
детей с ОВЗ.
Процесс социального взаимодействия,
предполагающий овладение ребенком с ОВЗ
знаниями, нормами поведения, общечеловеческими ценностями, традициями, накапливаемыми и передаваемыми от поколения к поколению, является приоритетным в ходе социализации индивида и рассматривается в отечественной и зарубежной психологии и педагогике как
основное условие усвоения индивидом социально-культурного опыта и социальной адаптации. Психологи рассматривают процесс взаимодействия как систему взаимоотношений, накладывающую отпечаток на формирование личности. Особое влияние социальные взаимодействия оказываю на детей с ОВЗ [3, 4].
Социальное взаимодействие, в результате
которого нарушается способность адаптироваться к среде, может привести к развитию у
ребенка с ОВЗ асоциального поведения (виктимного, аддиктивного, делинквентного, рискованного, агрессивного и пр.). Социальнопсихологическая безопасность личности отражается в переживании ею своей защищенности
или незащищенности в конкретной жизненной
ситуации при осуществлении социального взаимодействия с окружающими, в том числе в вир-
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туальной среде. Важной составляющей благоприятного социального взаимодействия является отсутствие или минимизация угроз социального и социально-психологического характера,
обеспечивающее субъектам взаимодействия
чувство психосоциального благополучия, референтной значимости, удерживающее их в рамках нормативного поведения и стимулирующей
у них социальную активность.
Безопасность социального взаимодействия субъектов деятельности характеризуется
взаимным доверием, отсутствием у сторон агрессивных и злонамеренных устремлений.
Об оптимальном уровне взаимодействия
человека с социальной средой говорят умение
защититься от возможных угроз (криминальных, информационных, психологических и
пр.) для личности и умение создавать безопасные отношения со средой. Окружающая человека социальная среда, стремящаяся гарантировать психологическую безопасность, может и
должна способствовать выработке адаптивных
форм поведения человека в социуме, обеспечивать возможности и модели безопасного поведения, основанного на опыте научения отношениям. Особый подход при этом требуется к детям с ограниченными возможностями здоровья,
имеющие реальные и потенциальные факторы
риска, влияющие на их социальнопсихологическую безопасность в связи с имеющимися трудностями в социализации и уста-

новлении безопасного социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Референтная значимость субъектов образования, актуализируясь в ходе общения и обучения, обеспечивается развитием коммуникативных навыков. А.А. Леонтьев, рассматривая
коммуникацию со стороны взаимодействия людей, как членов общества, приходит к выводу о
том, что она является одним из конституирующих средств и имеет целью овладение деятельностью, ее планирование и координацию [5]. В
целях обеспечения в инклюзивной образовательной среде социально-психологической
безопасности коммуникативной основой должен стать диалогический стиль, в рамках которого между субъектами образования происходит взаимодействие на межличностном уровне,
что создает условия для принятия здоровыми
детьми нравственных, гуманистических ценностей сочувствия, сопереживания и толерантности [6], а у детей с ОВЗ – чувство референтной
значимости.
Таким образом, инклюзивная образовательная среда в контексте социальнопсихологической безопасности должна отличаться устойчивостью, открытостью, стабильностью, прозрачностью и динамизмом и быть
построена на принципах гуманизации, толерантности, конструктивной коммуникации,
безопасного взаимодействия, что позволяет ей
сохранять психическое здоровье.
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Самигуллина Г.З., Красноперова Т.В.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Цель работы: изучить влияние инклюзивОдним из результатов гуманистического
ного образовательного процесса на психофизи- развития современного общества можно счическое развитие младших школьников с нару- тать инклюзивное образование. Суть его заклюшением зрения и обычных школьников.
чается в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья получают возможность
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обучаться в обычных общеобразовательных
(массовых) школах вместе со здоровыми сверстниками, быть принятыми в их коллектив, развиваться в соответствии со своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни
общества [1].
Однако на сегодняшний день в России
нет единого мнения по вопросу внедрения системы инклюзивного образования в массовые
школы [2].
Было обследовано 26 школьников 10-11
лет средней общеобразовательной школы г.
Ижевска, из которых у двух учеников была инвалидность по зрению. Ранее они обучались в
специализированной школе.
Исследование проводилось в начале и в
конце учебного года.
Методы исследования:
– определение устойчивости внимания по
таблицам Анфимова.
Данная методика проводилась в середине
учебной недели (среда) в связи с научными данными о том, что пик работоспособности учащихся приходится на среду и четверг [3].
– реакция пульса на физическую нагрузку
(20 приседаний). Данные реакции пульса учащихся были исследованы для оценки адаптивных способностей младших школьников.
Анализируя расписание занятий учащихся 4-А класса, были выявлены серьёзные нарушения в его составлении.
В понедельник учащиеся находятся в
школе в течение пяти уроков (не учитывается
период врабатывания), причём такие трудные
уроки как чтение и английский язык стоят в
расписании последними уроками (период утомления, при котором снижается работоспособность), а музыка стоит первым уроком (что невозможно с точки зрения физиологии). В пятницу уроки чтения и математики стоят после физкультуры третьим и четвертым уроками, а потому являются неэффективными, т.к. учащиеся,
отдав все свои силы и энергию на уроке физкультуры, будут пассивны на последующих
уроках [4].
Известно, что в недельной динамике работоспособности отмечаются периоды: понедельник - врабатывание, вторник, среда - оптимум, в четверг повышается напряжение и снижается эффективность работы (т.е. растет её
физиологическая «цена»), в пятницу работоспособность ниже, чем в другие дни недели. Трудные задания, новый материал, контрольные работы потребуют значительно большего напряжения в дни врабатывания или накопления
утомления. Это необходимо учитывать, распределяя учебную нагрузку [5].

Дневная динамика работоспособности
также дает достаточно чёткую картину. Первый
урок - врабатывание, второй, третий - оптимум,
на четвёртом повышается напряжение и снижается качество, а пятый урок в начальной школе
неэффективен. Разумеется, успешная работа
возможна и на пятом уроке, но при этом резко
возрастает функциональная цена учебной нагрузки. Следует учесть, что при чрезмерной интенсивной работе у учащихся младших классов
снижение работоспособности начинается со
второго урока, а на третьем наблюдается резко
выраженное утомление.
При анализе расписания можно выделить
«лёгкие» и «трудные» уроки. Под трудностью
мы понимаем объективное свойство урока,
включающее конкретный объём знаний, умений, навыков, а также утомляемость, показывающую функциональную стоимость урока для
каждого ученика. Чётких педагогических критериев оценки трудности урока нет [6]. На основе этого перечня оценок было составлено новое
расписание, которое соответствовало дневной и
недельной динамикам работоспособности младших школьников [7].
В школе приходится подолгу заниматься
сидя, сохранять на уроке неподвижность. Такая
статическая нагрузка трудна для детей в силу
особенностей их физиологического развития.
Выносливость к статическим нагрузкам появляется лишь к 21 году [8]. Снижение естественной
двигательной активности ведет к уменьшению
потока раздражений, которые возникают во
время движения и воспринимаются нервными
окончаниями кожи, мышц, суставов, зрительными и слуховыми анализаторами, идущими к
коре больших полушарий головного мозга. В
результате этого у детей понижается эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный
аппарат, нарушается осанка, ухудшается работа
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. А
значит, ослабляется организм в целом [9].
Избежать отрицательных явлений помогает активный отдых. Физкультминутки (ФМ)
обеспечивают отдых не только скелетным
мышцам, но и клеткам центральной нервной
системы. Многочисленные научные исследования убедительно доказали, что ФМ - эффективный и легко выполнимый способ поддержки
работоспособности школьников на уроках [10].
Чтобы ФМ оказывала универсальный профилактический эффект, она должна включать упражнения для различных групп мышц и упражнения, улучшающие мозговое кровообращение.
Нами разработаны комплексы упражнений для проведения ФМ как на уроках, так и,
что не менее важно, на переменах. Каждое уп-
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ражнение направлено на снятие утомления с
конкретных физиологических систем, наиболее
нагружаемых в процессе учебной деятельности
[6]. Для повышения интереса к выполнению
упражнений статическая нагрузка чередовалась
подвижными играми.
На протяжении всего учебного года каждый урок включал в себя 2-3 физкультминутки
(в зависимости от вида, формы и темы урока),
которые позволяли учащимся отдохнуть, восстановиться. Сначала ФМ проводились учителем, но со временем дети проводили их самостоятельно (выбирался ученик и проводил ФМ
для всего класса).
За время проведения эксперимента было
проведено 150 ФМ и 90 подвижных игр.
На протяжении формирующего этапа были проведены классные часы, целью которых
было учить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться укреплять своё здоровье.
На протяжении формирующего этапа психолого-педагогического эксперимента нами осуществлялось педагогическое наблюдение за учащимися 4А класса. Хотелось бы отметить некоторые изменения в поведении, успеваемости и состоянии
(психическом и физическом) детей. К концу второй недели ребята, адаптировавшиеся к новому
расписанию и преподавателю, стали активнее вести
себя на уроках, были внимательны вплоть до последних минут урока. Вследствие чего темп
уроков, успеваемость увеличились. Порой учащиеся выполняли весь необходимый учебный материал (без особых трудностей для своего физического здоровья и психики) и тем самым были освобождены от изнурительных домашних заданий.
В начале учебного года выявлено, что
внимание детей неустойчивое, т.к. средний коэффициент продуктивности (по классу) менялся
с каждой минутой. Учащиеся трудно включались в работу и быстро утомлялись (на первой
минуте выявлен низкий коэффициент продуктивности, который повышался на 2-3 минуте, а
на 4-5 минуте устойчивость внимания снова
снижалась). У школьников с нарушением зрения (НЗ) устойчивость внимания была низкой
на всем протяжении выполнении пробы.
По оценке уровня адаптации сердечнососудистой реакции организма младших школьников со стандартной физической нагрузкой (20
приседаний) с оценкой пульса в покое до и после физической нагрузки установлено, что учащиеся относятся к группе относительно здоровых, не занимающихся спортом, т.е. это группа
«риска» (у них дефицит активности, как следст-

вие, они подвержены инфекционным заболеваниям, психоэмоциональным перегрузкам,
вследствие чего могут возникнуть школьные
трудности) [7]. Дети с НЗ по реакции сердечнососудистой системы не имели отличий от своих
сверстников.
В конце учебного года повторно было
проведено то же тестирование:
Получены следующие результаты:
Несмотря на ещё достаточно неустойчивое внимание и трудную включаемость в работу, коэффициент продуктивности увеличился,
т.е. при организации образовательного процесса наблюдалось развитие устойчивости внимания у всех учащихся.
Изменения показателей пульса между
состоянием покоя и после 20 приседаний стали
меньше у 61,5% (в том числе и с нарушением
зрения), у остальных учащихся (38,5%) изменения показателей пульса остались прежними.
При выявлении среднего балла успеваемости по математике и русскому языку за время
формирующего этапа психолого-педагогического эксперимента было получено:
У 16 человек из 26 повысилась успеваемость по математике, в том числе и у детей с
НЗ, у остальных учащихся успехи по математике
остались на прежнем уровне.
У 14 человек из 26 повысилась успеваемость по русскому языку, в том числе и у детей
с НЗ, у остальных учащихся успехи по русскому языку оказались на прежнем уровне.
Заключение. В процессе учебновоспитательной деятельности учитель инклюзивного класса должен обращать внимание на
организацию образовательного процесса,
влияющего на физическое и психическое здоровье младших школьников, а именно необходимо:
- знать степень трудности учебного предмета и учитывать их в учебно-воспитательной
работе (например, при составлении расписания);
- учитывать дневной, недельный и годовой уровни работоспособности учащихся;
- повышать уровень двигательной активности различными рациональными способами,
При выполнении всех этих рекомендаций
к организации образовательного процесса в
инклюзивном классе психическое и физическое
развитие младших школьников протекает по
физиологическим нормам и возрастает качество
обучения в школе как у детей с нарушением
зрения, так и у обычных школьников.
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Стрункина Т.С.
КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КАК ТЕРРИТОРИЯ
ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями
здоровья, посещая специальные учреждения
для инвалидов, становятся изолированными от
реального общества, что мешает их социализации и может еще больше ограничивать в развитии. Они, как и любые другие дети, нуждаются
в воспитании, образовании, досуге и общении
со сверстниками. Инклюзивный подход дает
возможность ребенку с особенностями развития
восполнить эти пробелы. У здоровых детей,
попавших в систему инклюзивного подхода,
также отмечаются положительные изменения: у
них развивается эмпатия, толерантность и уровень общительности [1].
В детстве и юношестве у человека формируется взгляд на мир, закладываются особенности и манеры поведения, выявляются пристрастия. Побуждение к учебному процессу и обучение различным видам досуговой деятельности именно в этот период жизни является важной основой для социальной адаптации человека с особенностями в развитии [2]. Поэтому необходимо уделять внимание инклюзии не только в образовании, но в досуговой сфере. Этому
требованию в г. Шуя отвечают клубы по месту
жительства (КМЖ).
В настоящее время в г. Шуя функциони-

рует шесть КМЖ. Основная цель КМЖ – удовлетворение социокультурных досуговых интересов детей и молодежи до 18 лет в процессе
совместной общественно-значимой деятельности в свободное время. Принципы деятельности
Клубов соответствуют принципам инклюзивного образования: демократия и гуманизм, открытость и доступность, толерантность и терпимость, инициативность и креативность, учет
возрастных, индивидуальных и национальных
традиций.
Задачи Клубов по месту жительства:
Создание благоприятных условий для
ежедневного пребывания в нем детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет; реализация программ по организации неформального общения
в различных группах с ориентацией на возраст
и интересы детей.
Осуществление комплекса мероприятий
по нравственному, эстетическому, гражданскому, военно-патриотическому и физическому
воспитанию детей и молодежи.
Обеспечение социально-культурной среды для развития творческого потенциала детей
и молодежи, расширение разнообразных форм
развлекательной и досуговой деятельности.
Организация массовой и индивидуальной
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работы с целью профилактики безнадзорности,
правонарушений и негативных явлений среди
детей и молодежи в возрасте до 18 лет.
Отметим, что деятельность КМЖ способствует выполнению всех требований к интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья:
– воздействие общества и социальной
среды на структуру личности ребенка с особенностями в развитии;
– активное участие ребенка в данном
процессе;
– совершенствование самого социума,
системы социальных отношений, которая из-за
жестких требований к своим потенциальным
субъектам оказывается труднодоступной для
детей с ОВЗ (развитие толерантности здоровых
детей, их родителей) [3].
Взаимоуважение, взаимопонимание и
взаимодействие – три ключевые оставляющие
успеха при обучении и воспитании учащихся с
ОВЗ.
КМЖ г.Шуя посещают дети различных
социальных слоев в возрасте от 6 до 18 лет.
Среди них есть дети с ОВЗ. Они получают все
необходимое для успешной социализации благодаря работе Клубов в следующих направлениях:
– создание взаимного уважения, атмосферы доверия и творческого самораскрытия;
– организация постепенного включения в
группу детей с особенностями в здоровье и развитии;
– развитие «слабых качеств» личности
детей за счет опоры на их ресурсные зоны;
– создание особой социокультурной сре-

ды, которая способна принимать новых участников. Особое место в деятельности КМЖ отводится творческому процессу. Как отражение
возможностей личности, ее совершенно индивидуального самоощущения, творчество в досуговой деятельности является полезным, правильным, так как с этой точки зрения творческая деятельность не подлежит оценке по интеллектуальным и внешним критериям. Она
несет в себе самоутверждение творца, повышая
его самооценку и чувство собственного достоинства, что способствует дальнейшему становлению личности. Можно засвидетельствовать
раскрепощающий эффект, поднимающий уровень самосознания и уверенности в себе. Положительные изменения происходят сразу после
того, как респонденту удалось самовыражение
через какую-либо форму досуговой деятельности (декоративно-прикладная, танцевальная,
спортивная и т.д.) [4].
Благодаря работе КМЖ в области досуговой деятельности дети с ОВЗ могут развить
личность в следующих направлениях:
– расширение репертуара самовыражения;
– развитие способности контролировать
свое поведение и эмоциональное состояние;
– усвоение адекватных и эффективных
способов взаимодействия с окружающими;
– развитие коммуникативных навыков;
– повышение самооценки;
– развитие воображения и креативности.
Таким образом, на базе досуговых учреждений – клубов по месту жительства – успешно происходит процесс интергации в общество
детей с ОВЗ.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СВОДА СТОПЫ
В настоящее время состояние здоровья
детей старшего дошкольного возраста вызывает
тревогу. Одной из причин этого являются современные условия повседневной жизни детей,
связанные с уменьшением объема двигательной
активности. Всё чаще авторы [4, 5, 11] отмечают, что на ограничение двигательной активности детей оказывают негативное влияние многие экзогенные факторы, в частности, чрезмерное увлечение детей компьютерной техникой,
просмотр телепередач, видеопрограмм и другие
занятия малоподвижного характера. Напротив,
дети, выполняющие необходимый объем движении, как правило, отличаются достаточным
уровнем физического развития, хорошими адаптационными возможностями, низкой подверженностью заболеваниям [10].
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЭД РАМН, в России 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют
функциональные отклонения в состоянии здоровья, из них 32% занимают отклонения ОДА,
и только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми [9]. Значительное место в структуре заболеваний ОДА занимает плоскостопие,
которое диагностируется в 44% случаев у детей
6-9 лет [1]. Очевидно, что сидячий образ жизни
детей стал определяющим фактором недостаточной нагрузки на стопу, в частности на мышцы стопы, отвечающие за противодействие гравитационным силам и как следствие причиной
дегенеративных изменений в её структуре. Известно, что форма и величина свода стопы зависит главным образом от состояния ее мышц и
связок. При нормальной форме стопы нога при
ходьбе и стоянии опирается на наружный продольный свод. Внутренний свод работает в основном как рессора, что обеспечивает эластичность походки и других видов локомоций. Если
мышцы, поддерживающие нормальный свод
стопы, ослабевают, вся нагрузка ложится на
связки, которые, растягиваясь, упрощают стопу
[2, 3, 8]. Недостаточная задействованность антигравитационных мышц, в том числе мышц
стопы и голени, в повседневной жизни детей
обуславливает неправильное формирование

сводчатости стопы и слабость ее мышечносвязочного аппарата.
Анализ содержания программ, средств,
форм и методов физического воспитания в дошкольных организациях, в том числе упражнений, рекомендованных для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы [4, 5, 6, 7, 10, 11]
показал, что наряду с их широким спектром,
проблема остается нерешенной. Среди причин
неблагополучного состояния необходимо выделить не только отсутствие рационального использования специальных, рекомендованных
специалистами упражнений как в процессе жизнедеятельности ребенка в дошкольном учреждении, так низкую степень внимания большинства родителей к их систематическому выполнению дома. При этом, несмотря на то, что в
научно-методической литературе дошкольный
период жизни ребенка рассматривается как сензитивный, в том числе в плане начала активного
формирования связочно-мышечного аппарата
стопы, доля исследований и научнометодических разработок по данной проблематике незначительна. В частности отсутствуют
научно-обоснованные методики применения
технических устройств для профилактики плоскостопия и формирования правильного свода
стопы в период ее роста у детей старшего дошкольного возраста.
В связи с этим актуальным представляется разработка новых форм, средств, методов,
технологий и условий занятий для профилактики, коррекции и положительного развития мышечно-связочного аппарата стопы у детей дошкольного возраста. Актуализация исследования так же обусловлена тем, что в настоящее
время в дошкольных организациях все больше
развивается система инклюзивного образования. Включение в образовательный процесс
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями ОДА ставит
перед педагогами задачи реализации индивидуального и дифференцированного подхода, поиска и компексирования средств, форм и методов
физического воспитания по отношению к таким
детям. На наш взгляд организация физкультур-
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ных занятий детей с плоскостопием в общей
группе дошкольников может рассматриваться
как форма и один и видов инклюзивного физического воспитания в детском саду. Поиск и
научное обоснование методики инклюзивного
физического воспитания детей с плоскостопием
является актуальной проблемой.
Решение данной проблемы нам представляется возможным на основе разработки и
включения в процесс инклюзивного физического воспитания детей старшего дошкольного
возраста специального комплекса упражнений с
использованием тренажерных устройств. Суть
применения методики специального комплекса
упражнений заключается в ежедневном выполнении двигательных действий статического и
динамического характера, обеспечивающих работу мышц стопы, причем, как плантарных
мышц, так и мышц голени, обеспечивающих
нормальный уровень функциональности стопы,
что обеспечивается дифференцированным воздействием упражнений наряду с общеразвивающим эффектом. Безусловно, оптимальной формой такого рода занятий для детей будет игра, с
помощью которой и представляется возможным
решение задач по укреплению мышц свода стопы. Одной из форм занятий по профилактике

плоскостопия является игровая круговая тренировка - «Круг путешественника». Она представляет собой дистанцию, предложенную каждому
ребенку для прохождения. Последовательное
выполнение упражнений на каждой из станций
(тренажерах) направлено на проработку всех
групп мышц стопы (пальцев, подошвы, мышц
голени и др.). Наряду с этим, в зависимости от
степени плоскостопия и на различных этапах
занятия, детям предлагаются так же обычная
ходьба, ходьба на внешней стороне стопы, на
носках и пятках, медленные перекаты по всей
стопе на мешочках из песка или массажной дорожке, на упругих поверхностях (тренажерах),
а на заключительном этапе прыжки на опорах
разной жесткости, переходящие в ходьбу.
Таким образом, предлагаемый комплекс
упражнений на тренажерных устройствах игрового характера направлен на создание условий
реализации задач инклюзивного физического
воспитания детей с плоскостопием. Применение его обеспечит возможность дифференцированного подхода по формированию здоровой
стопы у детей не только с нарушениями в данном звене ОДА, но и также окажет укрепляющее, профилактическое воздействие на стопу
здоровых дошкольников.
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Введение
Известно, что инвалидность приводит к
нарушению социальных связей и снижению
способности общения: дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) имеют замкнутый круг общения, ограниченные способности
передвижения и посещения общественных
мест, что не позволяет им воспринимать весь
спектр жизни и эмоций здоровых сверстников.
Однако специально организованные методики
совместных занятий для детей с ОВЗ и их здоровыми сверстниками могут решить проблему
их социальной интеграции в общество. Совместные занятия инклюзивной физической рекреацией позволяют детям-инвалидам реализовать свои двигательные способности, выполняя
задания одновременно со здоровыми детьми.
Анализ специальной литературы показал,
что в России активно развивается ИФР в общеобразовательных, детско-юношеских спортивно
-адаптивных школах, в программах объединенного спорта Специального Олимпийского движения [1]. Однако создается необходимость
дальнейшего изучения ее процессов, т.к. имеющиеся научные разработки, интеграционные
программы в этой области не позволяют сформировать ее общую организацию и технологию.
Гипотеза исследования предполагала,
что специально организованная система ИФР в
сочетании с психокоррекционными методиками, направленными на развитие коммуникативных качеств, может значительно повысить уровень развития социально значимых качеств детей с ОВЗ и тем самым повысить уровень их
социализации.
Целью исследования была разработка
программы социальной интеграции детей с ОВЗ
младшего и среднего школьного возраста средствами инклюзивной физической рекреации.
Методы и организация исследования
Методика исследования включала анализ
и обобщение специальной научной и научнометодической литературы; анкетирование; тестирование; педагогические наблюдения с использованием фото и видеосъемки, показаний
компьютерного комплекса электропунктурной
экспресс- диагностики «Диакомс», последовательный педагогический эксперимент; методы
статистической обработки результатов исследования.

Проект развития инклюзивной физической рекреации в г. Подольске «Вместе сильнее, вместе здоровее» объединил 20 детей с
ОВЗ различных нозологических групп (ЗПР,
ДЦП, нарушение слуха и зрения) младшего и
среднего школьного возраста групп адаптивной
физической культуры (АФК) физкультурноспортивного клуба инвалидов (МУ ФСКИ)
«Корсар-Спорт» и 20 воспитанников патриотического военно-спортивного клуба (ПВСК)
«Факел» групп Армейского рукопашного боя
того же возраста.
В рамках эксперимента была разработана
технология ИФР. Интегрированные занятия
проводились регулярно в течение года: два раза
в неделю продолжительностью по 2 часа. Занятия ИФР имели классическую структуру учебно-тренировочного занятия по физической
культуре, состоящую из подготовительной, основной, заключительной части, для которых
характерна следующая динамика нагрузки: в
подготовительной части (разминка) нагрузка
постепенно возрастает и достигает аэробного
порога, затем в основной части занятия нагрузка колеблется в виде последовательной смены
активных (нагрузочных) и пассивных (активный и пассивный отдых) фаз и в заключительной части происходит снижение нагрузки до
исходного состояния. Занятия строились на
принципах АФК и комплексном использовании
общеразвивающих упражнений, типичных для
подготовительной части тренировочного процесса АРБ (бег в различных направлениях, упражнения на координацию, гибкость и др.), адекватных к исполнению детьми с ОВЗ, спортивных и подвижных игр (футбол большим мячом,
регби на коленях, волейбол сидя, жмурки, эстафеты в парах и др.); локальных силовых упражнений на основные мышечные группы
(перетягивание каната, перекидывание набивного мяча и др.) с помощью соревновательного
и игрового методов. Дети с инвалидностью выполняли задания по мере своих возможностей
при поддержке тренера-преподавателя по АФК,
волонтеров или своих родителей. Основная
часть занятия проходила в раздельных залах тренировки по профилю у группы АРБ и занятия адаптивной физической рекреацией у детей
с ОВЗ.
Основная часть занятия в виде адаптив-
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ной двигательной рекреации была направлена
на коррекцию психофизического состояния детей с ОВЗ: использовались общеразвивающие,
специальные и дыхательные упражнения,
стретчинг и игровой тренинг. В заключительной части дети вновь объединялись в интегрированные команды, выполняя задания «Веселых стартов», адаптированных под занятия
ИФР (здоровый ребенок при соперничестве со
сверстником-инвалидом, например, должен был
убрать руки за спину и ползти только при помощи ног или задания выполнялись совместно в
паре).
Для подбора психодиагностических методик были разработаны критерии социализации
и проявления социальной активности детей
младшего и среднего школьного возраста с
ОВЗ. Обзор теоретической литературы помог
вывести данные о высокой степени социализации и социальной активности: низкий уровень
субъективного ощущения одиночества, низкий
уровень депрессии и тревожности, адекватная
самооценка и высокий уровень эмпатии
(сопереживания) и доброжелательности.
В соответствии с перечисленными показателями, в психодиагностический комплекс
вошли методики, положительно зарекомендовавшие себя в отечественной и зарубежной психологии: тест на определение уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и
М. Фергюсона; тест на определение уровня депрессии и уровня тревожности СпилбергаХанина; уровня самооценки; доброжелательности по шкале Кэмпбелла; тест на исследование
уровня эмпатии В.В. Бойко.
В соответствии с программой исследования тестировались следующие личностные качества детей с ОВЗ до и после исследования:
ощущение одиночества; тревожность; самооценка; уровень доброжелательности; уровень
социальной эмпатии.
Данные тестирования детей с ОВЗ на уровень депрессивности: в группе детей с ОВЗ он
оказался значительно выше, чем среди здоровых детей. Различие по критерию Вилкоксона
между группами хорошее, Р=0,71%.
Результаты исследования самооценки:
средний балл после эксперимента составил у
детей с ОВЗ 60,9 баллов, у здоровых детей- 31,6
балла Р=0,00%. Уровень субъективного ощущения одиночества был исследован по методике
Расселла-Фергюссона. По критерию Вилкоксона разница средних показателей между детьми
с ОВЗ и их здоровыми сверстниками внутри
интегрированной группы оказалась достоверной Р=0,00%.
Личностная и ситуативная тревожность

являются важными характеристиками личности. Результаты теста показали, что уровень
обоих показателей у детей с ОВЗ выше, чем у
здоровых детей из АРБ. Следовательно, дети с
нарушениями в развитии часто испытывают
личностный дискомфорт и беспокойство. По
критерию Вилкоксона разница средних показателей по шкале личностная тревожность между
детьми с ОВЗ и здоровыми детьми оказалась
недостоверной Р=21,27%, по шкале ситуативная тревожность разница оказалась хорошей
Р=0,36 %.
Уровень доброжелательности исследовался по шкале Кемпбела. По критерию Вилкоксона разница средних показателей детей с ОВЗ
выше, чем у здоровых детей оказалась высокой
Р=0,26%.
Социальная эмпатия исследовалась по
методике В. Бойко. Способность сопереживания является важной социальной характеристикой личности. Уровень социальной эмпатии
среди детей ОВЗ значительно ниже, чем среди
здоровых сверстников из клуба АРБ. По критерию Вилкоксона разница средних показателей
между детьми внутри интегрированной группы
оказалась хорошей Р=0,80%.
После окончания исследования, уровень
депрессии у детей с ОВЗ значительно снизился.
Так, у 9 детей выявлено отсутствие депрессии
(до исследования - у 3 детей). Легкая депрессии выявлена у 7 детей (до - у 9 детей). Субдепрессивное состояние выявлено после эксперимента у 4 детей (до - у 8 детей). Разница между
средними значениями в начале и в конце эксперимента хорошая, Р = 0,33%.
Таким образом, занятия по данной технологии ИФР значительно снизили уровень депрессии. Это подтверждают и педагогические
наблюдения за детьми. У них значительно повысилось настроение, работоспособность, желание общаться со сверстниками.
Адекватная самооценка выявлена после
исследования у 14 детей с ОВЗ (до - 8 детей).
Заниженная самооценка после эксперимента
выявлена у 6 детей (до - 12 детей). Разница
средних значений до и после исследования недостоверна Р=11,61%.А уровень субъективного
ощущения одиночества детей с ОВЗ снизился.
Вторичное тестирование выявило низкий уровень ощущения одиночества у 13 испытуемых и
у 7 – средний. До исследования низкий уровень
ощущения одиночества был выявлен только у 7
детей, у 5 средний и у 8 – высокий. Разница между средними по критерию Вилкоксона достоверная, Р=0,03%.
Снижение уровня субъективного ощущения одиночества произошло за счет интенсив-
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ного общения детей в тренировочной группе,
стремления к общей цели, приобретения новых
друзей. Педагогическое наблюдение подтверждает данные тестирования. Дети стали более
раскованными в общении, стали проявлять личностный интерес к своим товарищам.
Уровень личностной тревожности у испытуемых снизился в среднем с 42,7 балла до
39,7 балла. Разница между средними по критерию Вилкоксона недостоверна, Р = 12,64 %.
Уровень ситуативной тревожности также снизился с 48,7 до 40,9 балла. Разница между средними по критерию Вилкоксона высокая, Р =
0,17 %. Большое влияние имело то, что дети
тренировались не индивидуально, а в команде.
Как показывают данные тестирования,
уровень доброжелательности у детей с ОВЗ в
результате занятий по технологии ИФР значительно повысился. Так, высокий уровень доброжелательности выявлен в конце исследования у 4 детей (в начале исследования таких детей не было). Средний уровень доброжелательности выявлен после тестирования у 10 детей
(до- 7 детей). Низкий уровень доброжелательности выявлен после исследования у 6 детей
(до- 13 детей). Повышение уровня доброжелательности произошло за счет общения детей в
коллективе, также влияние имели и игровые
тренинги, в которых дети осваивали рациональные приемы общения. Разница между средними
по критерию Вилкоксона хорошая, Р = 0,44 %.
Уровень социальной эмпатии в результате работы по технологии ИФР у детей ОВЗ повысился. Так, низкий уровень социальной эмпатии после исследования выявлен у 4 детей (до 13). Средний уровень после исследования выявлен у 9 детей (до - у 7). Высокий уровень после
исследования выявлен у 7 детей (до - не было).
Разница между средними по критерию Вилкоксона достоверная, Р = 0,06 %.
Повышение уровня социальной эмпатии
свидетельствует о том, что совместные занятия
ИФР и участие в спортивных праздниках в составе интегрированной команды, стремление к
общим целям, общение а также игровые тренинги значительно повышают способность к
сопереживанию другим людям, к пониманию
их чувств и эмоций, что очень важно для повышения уровня социальной интеграции.
На фоне проведенного исследования

можно рекомендовать тренеру-преподавателю
по АФК, работающему по технологии ИФР:
1. Глубокое и всестороннее психологопедагогическое изучение личности детей различных нозологических типов: слабовидящих и
незрячих детей, глухонемых и слабослышащих,
с ПОДА и ментальными нарушениями: особенностей их эмоционального реагирования, ведущих мотиваций, школьной и социальной зрелости, системы отношений, анализ отклонений в
эмоционально-личностной' сфере, динамическая диагностика психоэмоционального развития.
2. Изучение неблагоприятных факторов
социальной среды, травмирующих ребенка и
нарушающих процессы его психического развития, формирования характера, семейной и
школьной адаптации.
3. В работе с детьми среднего и старшего
школьного возраста правомерно использовать
методы выработки решений, приёмы мобилизации личностного ресурса, различные техники
преодоления кризисных явлений и деструктивных состояний, развития уверенности в себе и
эмоциональной устойчивости, формирования
позитивного отношения к себе и собственному
дефекту, его последствиям, адекватного отношения к окружающей действительности.
4. Составление рекомендаций для родителей и воспитателей по индивидуализации подхода к детям с ОВЗ.
5. Система комплексного психологопедагогического воздействия на коммуникативную сферу детей с ОВЗ: ориентацию на собственные резервы; формирование достиженческой мотивации; повышение самооценки, формирование положительного я-образа через физическое совершенствование и укрепление здоровья.
Таким образом, регулярные занятия ИФР
повысят возможность интеграции детейинвалидов в среду здоровых сверстников, помогут здоровым детям воспринимать сверстников
с недугом как полноценных членов общества,
товарищей по команде; а детям-инвалидам поверить в их потенциальные возможности, преодолеть барьер в общении со сверстниками,
раскрыть спортивный и творческий потенциал
каждого занимающегося, сплотив игроков в
единую команду, объединенную общей целью.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ
Авторская учебная программа – это результат педагогического творчества автора, которая должна удовлетворять критериям новизны и педагогической ценности. Для нее характерно:
– оригинальная концепция и построение
содержания;
– должна отвечать общеобразовательным
стандартам;
– должна иметь направленность на развитие индивидуальных способностей школьника,
его интеллектуальной, двигательной, эмоциональной сферы;
– соответствовать требованиям системности и непрерывности образования.
Педагогический процесс разработки экспериментальной программы предполагает индивидуальную творческую модель педагогической деятельности, требующей отбор и конструирование содержания обучения [1].
Программа содержит базовый (федеральный) и вариативный компоненты. Базовый компонент программы содержит объем федеральных требований к процессу физического воспитания, включает в себя Государственный образовательный стандарт по физической культуре
и в общем объеме занимает 60-70% всей программы. Вариативный компонент программы
составляет 30-40% и разрабатывается для решения определенных специфических задач.
Настоящая программа, являющаяся экспериментальной, предназначена для учащихся
10-11 профильных медико-биологических классов общеобразовательной школы, отнесенных
по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Экспериментальная программа
рассчитана на два года обучения.
Материалы рабочей программы разработаны на основе учебной комплексной программы физического воспитания учащихся 1
-11 классов [2] с использованием методических
рекомендаций по предмету «Физическая культура» [3], программы общеобразовательных
учреждений «Физическая культура основная
школа, средняя (полная) школа» [4] и в соответ-

ствии с требованиями стандарта среднего
(полного) общего образования по физической
культуре.
Кроме того, учитывались условия осуществления и требования к профессиональной
деятельности в медицине, данные выявленные в
процессе изучения литературы, посвященной
проблемам профилированного физического
воспитания, а так же результаты собственных
исследований методом анкетирования, позволивших конкретизировать цели и задачи физического воспитания учащихся профильных медико-биологических классов.
Возможность целенаправленно развивать
профессионально важные качества будущих
медицинских работников – основное отличие
экспериментальной программы от действующей общеобразовательной программы в настоящее время, не обеспечивающей подготовки учащихся к освоению и осуществлению профессиональной деятельности.
Достижение цели и задач в рамках разработанной программы профессионально – прикладной физической подготовки и методики
использования её средств и методов на различных формах занятий в профильных классах,
будет обеспечено за счет:
непрерывности использования педагогических воздействий;
взаимодействия и взаимовлияния содержания различных форм занятий друг на друга;
теоретического обоснования последовательности в изучении учебного материала и
разработке методических рекомендаций по организации занятий с учащимися профильных
медико-биологических классов.
Разработанная экспериментальная программа профессионально-прикладной физической подготовки обеспечивает, таким образом,
непрерывность учебного процесса и целенаправленного педагогического воздействия.
Цель экспериментальной программы заключается в обеспечении эффективного процесса формирования профессионально значимых
качеств, повышения уровня физической и функ-
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циональной подготовленности учащихся профильных медико-биологических классов.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Здоровье подрастающего поколения во
все времена было значимо для общества и государства. В условиях реформы образования и
внедрения государственного стандарта задача
«охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия» стоит на первом
месте [1].
При рассмотрении здоровья сегодня оценивается в лучшем случае биологический компонент, хотя, как правило, в расчет принимается наличие либо отсутствие патологии. До
сих пор общество не хочет признавать, что воспроизводство здоровья как физического, социального и психического благополучия человека – функция главным образом воспитания,
а не лечения [2].
Важно помнить, что именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка, поэтому дошкольное воспитание
не может оставить без внимания угрожающую
статистику: дошкольное детство должно быть
пронизано заботой о физическом здоровье и о
психологическом благополучии подрастающего
поколения.
В условиях стандартизации образования,
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида «Сказка» в п.г.т. Фёдоровский Сургутского района ХМАО – Югры с 2008
года реализуется парциальная программа по
физическому воспитанию дошкольников с 4 до

7 лет «Корригирующая гимнастика в дошкольном учреждении», автор инструктор по физкультуре Н.Н. Краснова (далее Программа).
Одно из условий реализации Программы – выявление детей с ослабленным здоровьем и расширение двигательного режима для
этих детей специальными занятиями корригирующей гимнастикой. Занятия проводятся курсами по трем коррекционным направлениям:
профилактика и коррекция нарушений осанки,
профилактика и коррекция плоскостопия, профилактика и коррекция зрения у детей.
Цель Программы – создание условий
для сохранения и укрепления здоровья детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, для профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и зрения.
Для реализации этой цели используются
все формы оздоровительной физкультуры: утренняя дыхательная гимнастика, корригирующая гимнастика, закаливающая гимнастика
после сна, занятия на тренажерах, индивидуальная работа на компьютерно-аппаратном комплексе БОС коррекция опорно-двигательного
аппарата у детей с диагнозами плоскостопие и
(или) нарушения осанки.
Понятие «Здоровье» пока все еще не получило строго научного толкования, принципиально не вызывает сомнений, что то, что подразумевается под «физическим здоровьем», во
многом, а возможно и главным образом, обу-
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словлено полноценным физическим развитием
индивида. [2].
Поэтому для учета эффективности занятий корригирующей гимнастикой, в рамках
Программы два раза в год проводиться мониторинг средних групповых антропометрических и
функциональных показателей физического развития детей. Результаты заносятся в таблицы и
статистически обрабатываются.
Мониторинг – это не что иное как систематическое осуществление наблюдения, анализа, оценки и принятия решений для совершенствования качества физического воспитания [3].
Цель данного мониторинга – отследить
динамику изменений показателей физического
развития, как средних групповых показателей,
так (при необходимости) и индивидуально каждого ребенка, занимающегося корригирующей

гимнастикой. Сравнить показатели с данными
детей, незанимающихся корригирующей гимнастикой для перспективного планирования и
коррекции физического развития.
Сравнительный анализ изменения показателей физического развития в результате проводимых занятий оздоровительной
корригирующей гимнастикой за 2013-2014
учебный год на примере двух детей из тестируемых групп
В итоге проведенной работы были получены результаты, представленные на графиках 1-2. Мониторинг тем и важен, что помогает
отследить динамику изменений показателей:
насколько увеличился или уменьшился результат, как средний групповой, так и конкретного
ребенка.

График №1

График № 2

У ребенка могут быть высокие показатели в начале года, тогда прирост в показателях в
конце года может быть не значительным
(Тимур А., не занимается оздоровительной корригирующей гимнастикой см. график №2), а у
другого ребенка за год в показателях произошел значительный скачек (Даша Я., занимается
корригирующей гимнастикой см график №1).
Проводя сравнительный анализ между
состоянием здоровья детей, которые занимались в корригирующей гимнастикой в течение
года, и детей, не занимающихся корригирующей гимнастикой видно, что динамика показа-

телей за истекший год выше у детей, занимающихся в группе коррекции.
Целевой ориентир Программы – подготовить детей к успешному освоению школьной
программы по физическому воспитанию. Поэтому итоговыми показателями успешности мы
считаем повторные (в конце учебного года) показатели у детей подготовительной группы.
Сравнивая средние групповые показатели физического развития в группе корригирующей
гимнастики за 3 последних года 2011-2014
гг.мы получили результаты представленные в
диаграммы №1-4, по следующим выбранным
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показателям:
Динамическая скоростная сила мышц
Экскурсия грудной клетки (см);
брюшного пресса (раз за 30 сек).
Объемная скорость форсированного
выдоха (повторный) (ОСФВ) (л/с);
Динамическая скоростная сила мышц
брюшного пресса (раз/30 сек) средний групповой показатель (повторный) и динамика этого
же показателя (на сколько изменился);
Гибкость (см).
Экскурсия грудной клетки (см)

Рассматривая диаграмму № 3 видим, что
динамика изменений средних групповых показателей динамической скоростной силы - положительная, учитывая, что это средние показатели детей «с ослабленным здоровьем» повторный показатель (на конец года) составляет приблизительно 17 раз.
Изучая диаграмму №1 мы видим, что поГибкость (см).
казатель 2011-12 г. выше, чем показатели последующих годов это объясняется тем, что исходные показатели были ниже средних, поэтому за год произошел значительный скачок в
показателях, в последующих годах отмечается
не значительный прирост в динамике, так как
сами показатели и исходный и повторный высокие (6-7 см).
Объемная скорость форсированного
выдоха (л/с) (повторный средний групповой
показатель) (ОСФВ);
Средний групповой показатель, характеризующий функциональность дыхательной системы с каждым годом увеличивается, что высоАнализируя диаграмму № 4 мы видим,
кий уровень физического развития.
что ситуация такая же как с экскурсией грудной
клетки, то есть показатель 2011-12 г. выше, чем
показатели последующих годов. Это объясняется тем, что исходные показатели были ниже
средних, поэтому за год произошел значительный скачок в показателях, в последующих годах отмечается равномерный прирост в динамике, повторный показатель составляет 5-6 см.
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РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект № 13-36-01270
Необходимым условием эффективного
развития детей с ограниченными возможностями здоровья является их физическое развитие.
Физическое воспитание является самой важной
частью общей системы воспитания, обучения и
лечения детей с отклонениями в развитии. Поэтому одной из важных первоначальных задач
физического и общего воспитания ребёнка является укрепление его здоровья. Для детей с
отклонениями в развитии и укрепление состояния здоровья, развитие и нормализация движений составляет единый и неразрывный процесс
с коррекционным обучением. Физическое воспитание является составной частью интеллектуального, нравственного и эстетического воспитания и развития ребёнка. Развитие всех видов
моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для становления всех видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи,
а также способствует повышению познавательной активности детей.
«Здоровый дух в здоровом теле – вот
краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире», - писал Джон Локк. Ребенок должен расти здоровым. Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера. Развития инициативы, сильной
воли, дарований, природных способностей. Физическая культура – важный фактор, оказывающий разностороннее влияние на укрепление
организма детей с проблемами речевого и психического развития [1].
В процессе своей физкультурнооздоровительной работы я обращаю внимание
на индивидуальные особенности каждого ребенка и придерживаюсь следующих принципов:
1. Принцип диагностирования: учет основного диагноза, медицинские показания и
противопоказания, особенности психических и
личностных качеств.
2. Принцип адекватности означает, что
поставленные задачи, выбор средств, методов
коррекционной работы соответствуют функциональному состоянию ребенка.
3. Принцип оптимальности - не допускать
физических и психических перегрузок, а физи-

ческие упражнения должны оказывать стимулирующее воздействие на организм ребенка.
4. Принцип вариативности – использовать
на занятиях не только физические упражнения,
но и создавать условия для их выполнения, воздействуя на сенсорные ощущения, речь
(используя речитативы во время выполнения
упражнений), мелкую моторику (пальчиковую
гимнастику и др.), интеллект (игры со счетом,
выстраивание слов и др.) [2].
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья строится по принципу
сотрудничества. Стараемся передать каждому
ребёнку определённые знания, умения и навыки, чтобы ребёнок захотел их взять, сделать
своими, «присвоить». Только при наличии подлинного сотрудничества взрослого с ребёнком
можно научить его учиться и, в первую очередь, овладевать способами усвоения общественного опыта.
На физкультурных занятиях при правильной организации, реализуется целый комплекс задач. Занятие состоит из трёх частей. В
водной части занятия организм детей должен
подготовиться к основным нагрузкам и лучше
всего проводить все упражнения в игровой форме: имитация животных (медведь, заяц, лошадка, волк, гуси, собачки, кошки), транспорта
(поезд, машина, самолёт, автобус и др.), явления природы (дождь, солнышко, осенние листья, перелёт птиц, глубокий снег). Все игровые
задания сопровождаются текстами, песенками и
звуками, что придаёт движениям детей ритмичность, динамичность, развивается речь, дыхание становится более глубоким, увеличивается
кровоток в организме. В основной части занятия нагрузка на все группы мышц возрастает,
амплитуда движений увеличивается.
У детей младшего возраста основная
часть также продолжается в игровой форме.
Детям предлагаются игровые ситуации «К куклам в гости» (ходьба по дорожкам разной конфигурации ), «Зайкина избушка» (прыжки в
обруч ), «По лесным дорожкам» ( ходьба с преодолением препятствий, с подлезанием). У детей старшего возраста необходимо поддерживать дух соревнования, причём не только друг с
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другом, но и с самим собой.
На своих занятиях используется специальный комплект мягких модулей, который
представляет собой различные геометрические
фигуры.
Комплексы дыхательной гимнастики подготавливают артикуляционный аппарат детей к
произнесению звуков. На занятиях большое
внимание уделяю пальчиковой гимнастике, так
как движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией.
В подвижных играх эмоциональные и
физические нагрузки возрастают, что способствует более полному освоению двигательных
навыков и реализации других поставленных
задач.
Сюжетные подвижные игры, благодаря
наличию в них ролей, наиболее понятны, доступны и интересны для ребят. Они в большей
мере соответствуют нашим детям, удовлетворяют их стремление к подражанию, активной деятельности и самостоятельности. Наиболее часто применяемыми сюжетными играми, которые
сопровождаются текстом или пением, являются: «Поезд», «Самолёты», «Пузырь»,
«Солнышко и дождик», «Мой весёлый звонкий
мяч», «Зайка беленький сидит», «Лохматый
пёс», «Наседка и цыплята».
Отдельно можно сказать про непосредственно образовательную деятельность детей с
проблемами опорно-двигательного аппарата.

Такие дети освобождаются от длительного бега, а общеразвивающие упражнения проводятся
из облегченных исходных положений. В основной части используются индивидуальные задания в медленном темпе. Наиболее сложные упражнения чередую с дыхательными, бег заменяются ходьбой в разном темпе, игры без быстрого передвижения.
Не следует забывать и о занятии на воздухе. Отрицательным фактом можно считать отстранение от основной части занятия по физической культуре, полное исключение для них
бега, прыжков, лыжной подготовки и, наконец,
полное их освобождение от занятий по физической культуре.
Опыт работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья показывает, что при
достаточно раннем начале и правильном систематическом проведении физического воспитания с включением системы коррекционновосстановительных мероприятий можно добиться существенного продвижения [3].
Внедрение в работу новых методов и
приёмов, поиск новых форм организации является залогом эффективности всего воспитательно-образовательного процесса. Только совместными усилиями можно помочь детям с разным
уровнем интеллектуального развития успешно
учиться, жить в коллективе, адаптироваться в
обществе.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает особую озабоченность в государстве и обществе. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков Научного центра здоровье детей

РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось и составляет лишь
около 40 % от контингента детей, поступающих
в школу.
В российском образовании наметилась
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перспектива развития системы мер по сохранению и укреплению здоровья детей. Одним из
новых направлений в педагогической деятельности учителя и методиста физкультуры является адаптивное физическое воспитание (АФВ),
изучающее аспекты физического воспитания
детей и подростков, которые в связи с перенесенными заболеваниями не могут в полной мере использовать все возможности общепринятой системы физического воспитания. В основу
АФВ
положена
совокупность
медикопсихолого-педагогических установок, направленных на восстановление здоровья и адаптацию (приспособление) детей с ослабленным
здоровьем к условиям современной жизни.
Особенно актуальной является проблема
физического воспитания в настоящее время, т.
к. существенного улучшения здоровья и физического развития детей и подростков за последние годы не отмечается. Детям, которые перенесли какие-либо заболевания или часто и длительно болеющим, особенно необходима двигательная активность, соответствующая функциональному состоянию организма.
Основным критерием отбора в различные группы является состояние здоровья учеников. Определяет соответствующую группу
врач при обязательном участии педагога. При
оценке состояния здоровья школьников следует
проверить характер отклонений в функциях организма. Методика обследования включает следующие разделы: детальный опрос родителей
обследуемого ученика с целью уточнения характера и клинического течения, ранее перенесенных заболеваний (их продолжительность,
осложнения), оценка общего состояния, поведения, умственной и физической работоспособности ребенка. По полученным результатам обследования производится комплектация школьников по группам.
В соответствии с «Положением о врачебном контроле над лицами, занимающимися физической культурой и спортом» учащиеся, занимающиеся по государственным программам
физического воспитания, проходят медицинское обследование по установленной форме не
реже одного раза в течение учебного года у врачей, обслуживающих учебные заведения. На
основании полученных данных о состоянии
здоровья, физического развития и физической
подготовленности учащиеся распределяются на
пять медицинских групп: основную (1), подготовительную (II), специальную (III, IV), инвалиды (V).
К основной (I) медицинской группе относятся школьники без отклонения в состоянии
здоровья или с незначительными отклонениями

при хорошем физическом развитии. Занятия по
физическому воспитанию в этой группе проводятся в полном объёме учебной программы. В
зависимости от состояния здоровья, морфологических и функциональных особенностей учащихся им рекомендуются занятия определённым видом спорта.
К подготовительной (II) медицинской
группе относятся лица с недостаточным физическим развитием и слабо физически подготовленные, без отклонений или с незначительными
отклонениями в состоянии здоровья. Временно
пополняют эту группу дети, перенесшие заболевания. Занятия по физическому воспитанию в
этой группе проводятся в соответствии с учебной программой, но при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением организму повышенных требований.
При улучшении состояния здоровья, физического развития и повышения функциональных
возможностей представители этой группы после медицинского осмотра переводятся в основную медицинскую группу.
К специальной медицинской группе
(СМГ) относятся лица, имеющие отклонения в
состоянии здоровья постоянного или временного характера, которые позволяют выполнять
обычные учебные нагрузки, но являются противопоказанием к занятиям по учебной программе физического воспитания. Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся по
специальным учебным программам. Перевод
из специальной медицинской группы в подготовительную производится либо при ежегодном
медицинском осмотре, либо после дополнительного медицинского обследования. После
острых или обострения хронических заболеваний учащиеся временно освобождаются от
учебных занятий по физическому воспитанию,
а затем строго индивидуально, с учётом клинического выздоровления и уровня физической
подготовленности им определяется медицинская группа.
Последующие медицинские осмотры позволяют объективно учитывать влияние учебных занятий по физическому воспитанию, выявлять возможные изменения в состоянии здоровья и в физическом развитии, вносить необходимые коррективы в процесс физического
воспитания, в том числе решать вопрос об изменении медицинской группы.
При определении медицинской группы
для школьников с отклонениями в состоянии
здоровья необходимо предусматривать доступность физических нагрузок, а также создание оптимальных условий для выздоровления и
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предупреждения обострения заболеваний. При
комплектовании СМГ школьный врач и учитель физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о функциональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень
их физической подготовленности, который определяется при помощи двигательных тестов. В
качестве тестов допустимо использовать только
те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся.
С целью обоснования актуализации инклюзивного физкультурно-спортивного образования проведено исследование на базе МОУ
СОШ № 1 города Яхромы, Московской области, Дмитровского района. В начальных классах
данной школы обучается 305 учеников, но хотелось бы остановиться на опыте проведения
уроков физической культуры параллели 4-го
класса, в которой занимаются 79 учеников, из
их числа 74 ребенка относятся к основной медицинской группе, 2 ребенка к подготовительной и 3 ребенка к специальной.
В данной школе не практикуются занятия
лечебной физической культурой для учеников,
отнесенных к специальной медицинской группе. Эти дети посещают уроки физической
культуры вместе со здоровыми одноклассниками. Данный факт можно объяснить нехваткой
квалифицированных кадров в области физического воспитания. А в связи с введением
третьего часа в неделю и внеурочной деятельности, нагрузка учителя возросла в два раза, и
на занятия ЛФК не остаётся времени. В связи
с этим у учителя возникают определенные
сложности в организации и проведении уроков.
В параллели 4-х классов на уроках физической культуры вместе занимаются совершенно здоровые ребята и ученики с такими болезнями как детский церебральный паралич, сердечная недостаточность и ожирение. В подготовительной части занятия учитель подбирает
дозировку и степень сложности упражнений
таким образом, чтобы учащиеся с отклонениями в здоровье могли беспрепятственно выполнять те же физические упражнения, как и здоровые сверстники. В основной части урока ученики специальной медицинской группы наблюдают за ходом проведения занятия своих товарищей, сидя на скамейке. В заключительной
части урока дети с отклонениями активно вы-

полняют упражнения для развития внимания и
релаксации. Вместе с тем эти дети помогают
учителю в организации урока (раскладывают
инвентарь, осуществляют судейство во время
проведения подвижных игр и спортивных эстафет).
Также ученики с ослабленным здоровьем
могут получать оценки за помощь учителю в
проведении спортивно-массовых мероприятий
и соревнований, за проведение физкультминуток на уроках.
Возникает мнение, что все перечисленные методы являются неправильными и угнетающе действуют на психику детей с отклонениями в физическом развитии. Но следуя опыту
проведения совместных занятий, можно сделать
противоположный вывод. Учащиеся с ослабленным здоровьем наоборот, чувствуют себя
полезными для класса, осуществляя помощь
учителю и получая эмоциональное удовлетворение, занимаясь на уроке с одноклассниками,
что, естественно, не исключает отдельных занятий в группе ЛФК.
Для учеников с проблемами в физическом развитии школьные уроки обязательно
должны дополняться системой домашних занятий, где дети наряду с освоением теоретического материала по тематике изучаемого раздела
физического воспитания выполняют рекомендованные педагогом упражнения оздоровительного характера.
Дифференцированным должен быть подход к использованию средств физической культуры в зависимости от характера и выраженности структурных и функциональных нарушений
в организме учащегося, вызванных патологическим процессом. Занятия физической культурой
с учащимися специальной медицинской группы
делятся на два периода: подготовительный и
основной. В подготовительный период средства
и методы физического воспитания используются исключительно в оздоровительных целях.
Основная цель подготовительного периода
(приблизительно сентябрь-декабрь): овладение
навыками правильного дыхания, освоение техники простейших упражнений, постепенное
развитие адаптации организма занимающихся
к физическим нагрузкам за счёт умеренного
воздействия с помощью физических упражнений на все органы и системы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Основной формой физического воспитания учащихся специальной медицинской группы (СМГ) являются уроки, которые проводятся
два раза в неделю по 45 минут или три раза в
неделю по 30 минут. Посещение их учениками
обязательно.
Школьные уроки обязательно дополняются системой домашних занятий, помощью
учителю физической культуры в проведении
спортивно-массовых мероприятий, физкультминуток на уроках.
Проведение занятий с ослабленными
детьми в СМГ (отдельно от здоровых школьников) позволяет избежать многих методических
ошибок, щадить психику ребёнка, использовать дифференцированные нагрузки и контролировать состояние учащихся и их адаптацию к
нагрузке. Посещения занятий учениками спецмедгруппы являются обязательными. Ответственность за их посещение возлагается на учителя, ведущего эти занятия, и классного руководителя, контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и врачом. Практические занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе,
нельзя сводить к лечебной физической культуре. Они носят преимущественно комплексный
характер. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно соблюдать основные
принципы физического воспитания: постепенность, систематичность, доступность, разносторонность. Рекомендуется всемерно использовать общеразвивающие и специальные упражнения, не требующие чрезмерного напряжения.
В течение первой четверти половина всех
упражнений выполняется в медленном темпе из
исходного положения «лёжа» и «сидя». За это
время изучаются особенности каждого школьника, его физическая подготовленность, психологические особенности, способность организма переносить физическую нагрузку.
В основном периоде по мере улучшения
адаптации организма учащихся к условиям мышечной деятельности и восстановления нарушенного заболеванием функционального состояния постепенно переходят к регулярной
физической нагрузке.
В процессе занятий физической культурой ставятся задачи образовательного характе-

ра: ознакомление с определёнными двигательными действиями, обучение технике движений,
её совершенствование.
Длительность основного периода зависит
от приспособленности организма школьника к
физическим нагрузкам, от состояния его здоровья, от пластичности и подвижности нервной
системы. Дозировка физической нагрузки на
занятиях имеет решающее значение. Для ее регуляции используют многообразие приёмов.
Так, нагрузку можно регулировать:
– темпом движения, т. е. количеством
движений в единицу времени;
– подбором физических упражнений, т. е.
путём их усложнения,
включая упражнения с отягощением;
– амплитудой движений;
– исходными положениями при выполнении упражнений;
– временем, затрачиваемым на выполнение упражнений и отдыхом между ними;
– степенью мышечного напряжения;
– эмоциональным фактором.
Для контроля широко используется хронометраж и пульсометрия. Хронометраж позволяет определить общую и моторную плотность
занятия, пульсометрия – правильность распределения нагрузки на уроке и адекватность её
функциональным возможностям занимающихся. Переносимость нагрузки определяется по
реакции сердечно-сосудистой системы. Для
детей с ослабленным здоровьем не допускается
резкое учащение пульса (свыше 150 уд/мин.).
Практические разделы программы по физическому воспитанию для учащихся основной
и специальной медицинских групп существенно
различны. Учащиеся СМГ освобождены от выполнения каких-либо практических нормативов. Но к числу обязательных для них требований по отдельным видам спорта относятся:
Гимнастика – выполнение строевых упражнений, упражнений на осанку, основных
движений руками, туловищем, танцевальных
шагов, акробатических элементов, равновесия,
опорных прыжков; поднимание и переноска
небольших тяжестей, упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами;
Легкая атлетика – техника бега на короткие и средние дистанции, способы метания гра-
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наты, прыжки в длину;
Лыжная подготовка – техника владения
отдельными способами передвижения на лыжах, подъемов и спусков с гор, поворотов на
месте и при передвижении (по заданию преподавателя). На занятиях параллельно решаются
задачи обучения ходьбе на лыжах и закаливания. Основное внимание должно обращаться на
овладение техникой передвижения, поворотов,
подъемов и спусков.
Оздоровительная аэробика – выполняется
на пульсе на выше 150 уд./мин и может сочетать в себе чередование специальных упражнений из лечебной физической культуры, базовых
упражнений на дыхание и растяжку (стретч), а
также может заменить (если нет условий выполнить все разделы программы) лыжную подготовку и плавание.
Подвижные игры и элементы спортивных
игр требуют строгой дозировки. Повышенное
эмоциональное состояние при проведении
подвижных и особенно спортивных игр может
вызвать незаметное утомление учащихся, поэтому учителю следует пристально следить за
первыми его признаками, своевременно заканчивать игру, предупреждая возникновение переутомления. На каждом уроке рекомендуется
проведение не более одной игры, причем начинать надо, всегда с более простых.
При относительно одинаковом функциональном состоянии учащихся СМГ следует учитывать противопоказания к занятиям отдельными видами упражнений, характерные для каждой группы заболеваний.
Заболевания сердечно-сосудистой системы предполагают групповой метод занятий
(желательно на свежем воздухе, в парке или
сквере). Урок строится так, чтобы преобладали
циклические упражнения (различные виды
ходьбы, лыжные прогулки, катание на коньках
и др.). Исключаются упражнения с задержкой
дыхания, натуживанием, со статическим напряжением, с резким ускорением темпа. Общеразвивающие упражнения, охватывающие все мышечные группы, выполняются в положении лежа, сидя, стоя. В процессе занятий необходим
контроль за ЧСС и дыханием, цветом кожи и
общим состоянием ребенка.
При заболеваниях органов дыхания в
урок включают ходьбу, дозированный бег в сочетании с ходьбой и дыхательными упражнениями, лыжные прогулки, катание на коньках,
игры, эстафеты. В холодную и ветреную погоду
не следует проводить занятия на улице, особенно для страдающих бронхиальной астмой. При
проведении занятий в зале необходимо развивать правильное ритмичное дыхание, а также

дыхание с акцентом на выдохе (особенно больным с бронхиальной астмой, обструктивным
бронхитом и др.).
При ожирении в программу занятий
включаются: длительная ходьба по пересеченной местности, бег в сочетании с ходьбой, ходьба на лыжах, занятия на тренажерах, плавание и
игры в воде, гантельная гимнастика и т.д.
В занятиях с учащимися, имеющими заболевания почек (нефрит, пиелонефрит, нефроз), значительно снижается физическая нагрузка, исключаются прыжки, не допускается
переохлаждение тела. При проведении общеразвивающих упражнений особое внимание
уделяется укреплению мышц передней стенки
живота.
Для школьников с нарушениями нервной
системы ограничиваются упражнения, вызывающие нервное перенапряжение (в равновесии
на повышенной опоре), сокращается время игр
и т.п.
При заболеваниях органов зрения исключаются прыжки, кувырки, упражнения с
натуживанием, стойки на голове и руках. При
хронических
заболеваниях
желудочнокишечного тракта, желчного пузыря, печени
уменьшается нагрузка на мышцы брюшного
пресса, ограничиваются прыжки.
В занятия детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата включают упражнения
у гимнастической стенки, с набивными мячами,
гимнастической палкой, резиновыми амортизаторами, упражнения на вытяжение, занятия на
тренажерах. Задача заключается в том, чтобы
через физические упражнения приостановить
прогрессирование болезни, а при функциональных нарушениях осанки – нормализовать
ее.
Педагогический контроль за учениками
осуществляется учителем на каждом уроке. На
первых пятнадцати-двадцати минутах уроках
нельзя допускать появления признаков утомления (потоотделение, покраснение кожи и т.д.).
В дальнейшем при хорошем самочувствии
можно использовать кратковременные нагрузки, вызывающие чувство приятной усталости.
Помимо контроля за уровнем физической
подготовленности учащихся, учитель по мере
прохождения материала оценивает правильность выполнения упражнений, улучшение
показателей силы, гибкости, выносливости.
Логическим продолжением учебной работы на уроке являются домашние задания, которые помогут повысить объем двигательной активности учащихся, улучшить их физическую
подготовленность, укрепить здоровье, внедрить
физкультуру в быт. Чаще всего в домашние за-
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дания включаются следующие упражнения:
ходьба, прыжки, наклоны и повороты туловища, равновесия.
Чтобы повысить эффективность домашних заданий, полезно проводить собрания, беседы с родителями, приглашать их на уроки, объяснять им, как необходимо стимулировать и
поощрять выполнение детьми заданных упражнений. С первых дней работы по физическому
воспитанию учащихся СМГ большое значение
должно придаваться систематической работе
с родителями.
Одной из основных причин недооценки
роли физических упражнений является недостаточная осведомленность родителей об их пользе для улучшения здоровья и правильного фи-

зического развития ребенка. Родительские собрания, беседы, лекции, без сомнения, позволят
добиться положительных сдвигов в решении
этой проблемы.
Учет посещаемости и успеваемости
школьников СМГ и прохождение ими программного материала осуществляется на основании журнала учителя физической культуры,
который хранится в учительской. В классном
журнале напротив фамилии школьника, отнесенного к СМГ, делается пометка «спецмедгруппа» и переносятся отметки из журнала
учителя физической культуры (при этом дни
проведения уроков могут не совпадать).
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Дети с ограниченными возможностями
здоровья — это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и
воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде
всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями 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 детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья
каждого ребенка.
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими. Но, тем не менее, эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной общеобразовательной школы, в реализации своих потенциальных возможностей и

создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с
ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих
собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
Педагог должен работать с детьми по специальным методикам обучения, которые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание работы
учащегося. На уроках физической культуры
применительно использовать следующие методические приемы:
– поэтапное разъяснение заданий;
– последовательное выполнение заданий;
– повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
– обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
– предоставление дополнительного времени для завершения задания;
– предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
– использование индивидуальной шкалы
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оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями;
– разрешение переделать задание, с которым он не справился;
– оценка переделанных работ;
– использование системы оценок достижений учащихся.
Не менее важная задача, стоящая перед
педагогами, – это выявление одаренных детей
среди детей с ОВЗ. Психолого-педагогическая
поддержка детей, имеющих высокий уровень
учебной мотивации и высокий уровень обучаемости, должна осуществляться педагогами школы и сотрудниками службы сопровождения. На
этапе диагностической работы определяется
группа сопровождения. При входной диагностике (при поступлении в школу, в первый год
обучения) для каждого ученика разрабатывается индивидуальная программа сопровождения.
Совместная работа педагогов и сотрудников
психологической службы предполагает постоянное взаимодействие по вопросам развития
ребенка, имеющего повышенный уровень развития основных психических процессов.
Одной из новых и перспективных форм
развития познавательной деятельности в физкультурном образовании стала, применяемой в
нашей школе стала игра «Хочу все знать, хочу
научиться многому» для школьников с ограниченными возможностями здоровья, задуманная
и разработанная с целью повышения интереса к
учению и расширению круга общения детейинвалидов со сверстниками. Девизом игры стали слова: «Учусь и развиваюсь вместе со всеми». При проведении этой игры, состоящей из
теоретических и практических частей из области физической культуры, учащиеся с ОВЗ выполняют индивидуальные задания, пользуясь
помощью учителей и сверстников из класса
(команды), внося свой вклад в общую копилку.
Ежегодно в школе проходит смотрконкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся. Основными задачами
конкурса являются: создание условий для развития научно-исследовательской деятельности
школьников, способствование приобретению
учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения
действительности, выявление талантливых учащихся. В русле этого направления дети с ОВЗ
подготавливают и представляют научноисследовательские и проектные работы в области физической культуры.
Организация процесса познания – одна из
важнейших задач, стоящих перед учителями

школ, где обучаются дети с ограниченными физическими возможностями. Познавательная
деятельность – это средство достижения главной цели: самоопределения детей-инвалидов в
нашем обществе и их социальная адаптация.
Большое внимание уделяется и физическому состоянию учащихся школы.
Активная позиция и формирование учебных планов и расписания занятий, адекватность
учебной и внеучебной нагрузок возрастным
возможностям учащихся, грамотный подход к
выбору форм и средств просветительской, профилактической и физкультурно-оздоровительной работы – вот те резервы, которые имеются в нашей школе для улучшения условий
труда и отдыха учащихся, от которых напрямую зависит их психическое и физическое здоровье.
С целью еще большего включения детей с
ОВЗ в физкультурно-оздоровительную работу в
школе разработана программа дополнительного
образования «Я творю свое здоровье» (уроки
физического, психологического и социального
здоровья для учащихся начального звена). Данная программа – это попытка создать учебный
курс, который служит для самопознания, самопринятия и самосовершенствования. Эта программа дает школьнику возможность поэтапного открытия в себе главных составляющих здоровья. Программа рассчитана на учащихся
младших классов и построена по принципу горизонтали: обучение предлагается проводить по
идентичным направлениям (разделам), каждый
из которых, основываясь на знаниях и умениях,
полученных на предыдущих этапах обучения,
расширяет объем теоретических сведений и
сложность практических навыков. Программа
имеет своей целью формирование у школьников культуры отношения к своему здоровью
через формирование готовности к здоровьетворчеству, как личностного качества и установки на здоровый образ жизни.
Такие методы и направления в работе
учителя физической культуры и всего педагогического коллектива школы позволяет обозначить образовательную систему, доминирующим
приоритетом в которой будет являться формирование физической компетентности учащихся
(способности, знания, умения, навыки эффективного самоуправления физическим состоянием), и позволяющую расширить социокультурное пространство самоактуализации и самореализации детей с ОВЗ в области физической
культуры, составляющей одну из частей общей
культуры человека.
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В системе инклюзивного физического
воспитания проблема совместного обучения
двигательным действиям, развития физических
способностей и воспитания личностных свойств детей, с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников изучена пока недостаточно; отсутствуют теоретически обоснованные, концептуальные и технологические подходы к решению данной проблемы. По мнению А. В. Аксенова, все это порождает ряд противоречий: между потребностью
включения детей с разными возможностями
здоровья в разнообразные формы физкультурных занятий в общеобразовательной школе и
отсутствием интеграционных программ; между
практической необходимостью организации в
школах инклюзивного физического воспитания
детей разного возраста и нозологических групп.
В этой связи актуальным является определение и обоснование средств, методов и организационных форм инклюзивного физического
воспитания детей
школьного возраста. В
МБОУ СОШ №24 г. Коврова успешно обучаются дети с разными образовательными потребностями, в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, из них 42 ребёнка
инвалиды детства (по зрению, ДЦП). На надомном обучении находятся 8 детей-инвалидов,
остальные обучаются в общеобразовательных и
специально-коррекционных классах. В школе
функционируют 7 специально-коррекционных
классов 4 вида, (с патологией зрения у детей), 6
СКК 7 вида, (с ЗПР), 4 СКК 5 вида,(со сложным
дефектом речи) и 42 общеобразовательных
класса.
Коррекционно-развивающая работа включает выбор оптимальных для развития ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями. Программа коррекционной работы нашей школы по
физическому воспитанию детей с особыми образовательными потребностями включает в себя различные взаимосвязанные направления.
Данные направления отражают её основное содержание.
Диагностическая работа. Диагностика в
школе проводится 2 раза в год, на уроках физической культуры и индивидуально-групповых

коррекционных занятиях. Результаты фиксируются в разработанных индивидуальных картах
физического здоровья учащихся. В индивидуальные карты здоровья детей с ОВЗ, в том
числе, инвалидов, включены следующие разделы: физическое развитие (рост, вес, артериальное давление, окружность грудной клетки,
ЖЁЛ, состояние осанки стопы); физическая
подготовленность: фиксируются результаты
выполнения тестов по определению уровня
развития двигательных качеств. Тесты применяются с учётом ограничений и противопоказаний; функциональное состояние систем организма детей: выполняются тесты на определение состояния ССС, нервной системы.
В индивидуальные карты здоровья вносятся рекомендации учителя физкультуры, медицинского работника школы, результаты доводятся до сведения родителей и классного руководителя. Далее осуществляется мониторинг
состояния здоровья детей, коррекция нарушений и отклонений, затем проводится повторная
диагностика в конце учебного года. Коррекционно-развивающая работав нашей школе проводится на уроках физической культуры, индивидуально-групповых занятиях корригирующей
гимнастикой, на занятиях ритмикой, адаптивной физкультурой (для групп детей, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе), занятиях по массажу (для
учащихся, имеющих нарушения зрения, обучающихся в классах СККIV вида).
Коррекционно-педагогический процесс
по физическому воспитанию осуществляется с
учётом индивидуальных, психофизических особенностей занимающихся, их состояния здоровья,c учётом противопоказаний при выполнении физических упражнений.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования в
сфере физической культуры и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения. Профилактическая работа в школе
направлена на профилактику вторичных отклонений в состоянии здоровья, связанных с основным заболеванием детей. У детей имеющих
патологию зрения, обучающихся в коррекцион-
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ных классах наблюдаются нарушения осанки,
они чаще других детей имеют простудные заболевания. На уроках физкультуры, индивидуально - групповых коррекционных занятиях, занятиях ЛФК применяются профилактические и
корригирующие комплексы упражнений с учётом патологии у детей, активно применяются
игры с различной психофизической нагрузкой,
проводится зрительная гимнастика, упражнения на релаксацию, «физминутки» с различной
направленностью.
Проводятся беседы о важности и выработке правильной осанки, демонстрируются
видеофильмы о здоровом образе жизни, на
уроках и индивидуально-групповых занятиях,
активно применяются компьютерные технологии.
Консультативная работа: в школе систематически проводятся индивидуальные консультации для учителей и родителей по вопросам улучшения состояния здоровья детей, разработаны методические рекомендации по оздоровительной физической культуре в домашних
условиях, разработаны темы лекториев для родителей по физическому воспитанию детей с
особенностями в развитии. Внедрение инклюзивной практики в урок физической культуры
носит эпизодический характер, выражающийся
в том, что на этапе совершенствования двигательных действий по разделам программы на
урок физкультуры в коррекционные классы
приглашаются учащиеся из классов нормы,
обычно спортсмены для показательных выступлений, например по гимнастике, по баскетболу,
по настольному теннису. Совместное проведение теоретических уроков в спортивном зале
по теме «Основы Олимпийского и Паралимпийского движения», с последующим проведением викторины и разгадыванием кроссвордов
по темам урока показывают эффективность
взаимодействия учащихся с особенностями развития. Традиционно в школе проводятся совместно со школьниками, имеющими ограниченные возможности здоровья и здоровыми
сверстниками физкультурно-оздоровительные
праздники «Игра принимает всех», «Мой весёлый, звонкий мяч»,«Подружись с лёгкой атлетикой», «Белая Олимпиада», физкультурнотеатрализованные
праздники «Масленица»
«Троица» с применением русских народных
игр, «Здравствуй лето», игры-путешествия
«Осенние тропы здоровья», путешествие в
страну «Физкультурию». Декады по здоровому
образу жизни, Недели физкультуры и спорта
включают проведение конкурсов рисунков, семейных проектов о спорте, ЗОЖ, спортивных,
фотографий, проектов, сочинений на темы

«Мой любимый вид спорта». Инклюзивной
группой учащихся были подготовлены и представлены проекты «Участие спортсменов Владимирской области в Олимпийских Играх»,
«История Паралимпийских Игр», подготовлены
презентации о выпускнице нашей школы, участнице Олимпийских Игр по лёгкой атлетике
МС МК Чулковой Наталье, ковровском спортсмене МС МК по биатлону, призёре Олимпийских Игр и чемпионатов Мира Павле Ростовцеве.
Разработан и реализован сценарий физкультурно-оздоровительного праздника для
младших школьников «Вместе дружная семья»,
посвящённый Всемирному Дню инвалидов.
Победители и участники конкурсных игровых
программ награждаются грамотами, памятными
медалями, сертификатами.
Совместное участие в игровых программах, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, праздниках спорта, конкурсах, здоровых и
детей с особенностями в развитии, способствует улучшению их состояния здоровья, воспитанию чувства дружбы и толерантности, приобщению детей к духовным ценностям. При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в младших классах, активное участие в
организации детей и судействе конкурсов, соревнований принимают учащиеся старших
классов, имеющие ограниченные возможности
здоровья. Большой популярностью у детей с
ограниченными возможностями, в том числе
инвалидов пользуются соревнования по шахматам «Шахматные надежды» и шашкам
«Юный шашист», сеансы одновременной игры
в шахматы с ведущими шахматистами города,
выпускниками нашей школы.
Приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к изучению традиций
русского народа осуществляется через активное
использование русских народных игр во внеурочной деятельности. В школе работает кружок «Русские народные игры», уделяется большое внимание изучению русских народных
игр «Лапта», «Городки», «Народный мяч» и
многим другим. Для детей с ограниченными
возможностями, в том числе инвалидов проводилась Специальная Олимпиада, посвящённая
Паралимпийским Играм в Сочи, включающая
соревнования, конкурсы, викторины по истории
Олимпийского и Паралимпийского движения,
показ презентаций о спорте, показательные выступления спортсменов. Учащиеся, имеющие
ограниченные возможности принимают активное участие в школьной научно-практической
конференции.
Результатом деятельности по внедрению
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инклюзивных подходов в процесс физического
воспитания является повышение интереса к занятиям физической культуры детей с разными
образовательными потребностями, отсутствие
низких показателей физической подготовленности, положительная динамика в состоянии жизненной ёмкости лёгких занимающихся, улучшение эмоционального тонуса у детей, имеющих
ограниченные возможности.
Учащиеся школы достигли положительных результатов на городских и региональных
соревнованиях. Сборные команды школы по
лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, баскетболу, шашкам становились неоднократными призёрами соревнований. Команды
школы по 5 видам спорта среди оздоровительных лагерей неоднократно являлись победителями и призёрами среди команд школ г. Коврова. В составе сборных команд школы выступают и дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, не имеющие противопоказаний к
участию в соревнованиях. Неоднократной победительницей первенства города и области по
лыжным гонкам становилась ученица из коррекционного класса 7 вида. Учащийся из СКК
5 вида является призёром турнира «Суздальская
земля» и региональных соревнований по боксу. Сборная команда школы, в состав заняла 3
место на областных соревнованиях по шашкам

в 2014 году.
Применение инклюзивных подходов по
физическому воспитанию детей в общеобразовательном учреждении позволяет создать условия для эффективного личностного и физического развития как детей с ограниченными возможностями, так и их здоровых школьников.
У детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов повышаются
возможности осуществлять более высокий уровень социального взаимодействия со здоровыми сверстниками, улучшать показатели физического и психического здоровья, физического
развития и физической подготовленности, повысить социальные компетенции и навыки коммуникации. У здоровых детей возникают
возможности: получать уникальный социальный опыт общения с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, что способствует развитию толерантности, доброжелательности,
милосердия, уважение к лицам, имеющим значительные отличия от обычных школьников.
Вопросы физического воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья сложные и требуют консолидации усилий специалистов различных областей и уровней.
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Одним из действенных общественно значимых средств всестороннего развития личности является физическая культура, которая
должна способствовать не только укреплению
здоровья детей, повышению их работоспособности, но и развитию физических качеств и
обучению жизненно важным двигательным
умениям и навыкам. Особенно это важно в работе с детьми, имеющими различные физические и психические отклонения. В связи с этим
перед тренерами и учителями физической куль-

туры должна ставиться очень важная задача –
научить таких детей произвольно и в высокой
степени координировано и ловко управлять
своими движениями и двигательными действиями. В решении этой задачи, наряду с теорией и методикой физического культуры немаловажную роль играет психология физического
воспитания с таким ее важным разделом - как
психомоторное развитие.
Реализация данных задач должна осуществляться уже с самого начала обучения детей в

37

Научный поиск, №4.2. 2014

школе. Ведь это именно тот возрастной период,
когда происходит переориентация детей с дошкольных игровых на школьные учебные виды
деятельности. Закладывается фундамент мотивации к обучению в школе, психического и физического развития, а также здоровья ребенка.
При этом нельзя оставлять без внимания и тот
момент, что детям в данном возрасте еще трудно произвольно регулировать свои движения и
контролировать двигательные действия, что
вызывает у них достаточно быструю утомляемость. В связи с этим, на уроках физкультуры
особую важность приобретают такие методы
обучения, которые содержат в себе реальные
возможности преодоления перечисленных
трудностей.
Решение этой проблемы, в силу особенностей психофизиологического развития, должно осуществляться при использовании специфичных для данного возрастного периода методов обучения. Известно, что у детей значительно возрастает интерес к различным видам деятельности, в том числе и учебной, благодаря
использованию игровых ситуаций, поэтому в
качестве основного метода для развития двигательных и личностных качеств в младшем
школьном возрасте следует использовать игровую форму проведения урока физкультуры.
С переходом ребенка из дошкольного учреждения в школу связан и переход к играм
особого рода – играм с правилами, которые значительно отличаются от предыдущих сюжетноролевых игры. Важнейшим элементом игр с
правилами является произвольное подчинение
игрового поведения ребенка определенному
осознанному порядку действия, но и в играх
данного типа различные предыдущие формы
детских игр не изживаются полностью, а как бы
сопутствуют развитию новой формы игры.
Особый интерес в связи с проблемой
дальнейшего хода развития ребенка и создания
готовности его к обучению в школе представляет вопрос, как происходит овладение правилами в игре, как с возрастом у детей изменяется
отношение к ним. Во-первых, отношение ребенка к правилам поведения в игровой ситуации в значительной степени зависит от его
стремлений, желаний и потребностей в данный
момент. Во-вторых, если ребенок включен в
активную постановку определенных требований, играет роль “правоносителя”, это благоприятствует закреплению его положительного
отношения к установленным требованиям –
лучше соблюдать правила. В-третьих, уровень
самоконтроля ребенка зависит от характера его
отношения к правилам поведения.
Для ребенка овладеть правилом обознача-

ет - овладеть своим поведением, научиться
управлять им, подчинять его определенной задаче, уметь оценивать свои движения и действия, а также движения и действия своих товарищей. В игре ребенку легко подчиняться правилам, она создает зону ближайшего развития ребенка и одновременно является источником его
развития. Л. С. Выготский отмечал, что в игре
ребенок всегда выше своего среднего возраста,
выше своего обычного поведения; он в игре как
бы на голову выше самого себя. В научной литературе сложилась определенная трактовка
структурного состава игр с правилами. Считается, что главенствующую позицию здесь занимает творческая игра, в состав которой входит
дидактическая, в свою очередь, имеющая свой
определенный структурный состав, предложенный еще Ф.Фребелем (1906) и практически не
изменившийся в настоящее время. Он классифицировал дидактические игры на: 1) физиические игры; 2) игры, связанные с тренировкой
органов чувств; 3) умственные игры. Уже в его
системе идея о соединении игры и обучения
нашла научное обоснование, и она, по сути своей, не противоречит современному пониманию
дидактических игр. Созданные с целью обучения и воспитания детей дидактические игры
состоят из нескольких компонентов: 1) содержание; 2) игровые действия или игровой момент; 3) правила; 4) дидактическая задача. Последняя и является основным элементом дидактической игры. Особое место в структуре дидактических
игр
занимают
подвижные
(физические) игры, которые, имея в своей
структуре и содержание, и игровое действие, и
правило, и задачу, направлены на развитие психических функций, связанных, прежде всего с
развитием двигательных способностей детей. В
связи с этим подвижные игры выгодно отличаются от всех остальных игр с правилами тем,
что в них детей привлекает возможность подвигаться, пообщаться друг с другом, порезвиться,
а также возможность утвердиться в своих способностях, эмоциональная насыщенность этих
игр. В тоже время игры данного типа являются
прекрасным средством и методом психомоторного развития, а также формирования различных двигательных функций и навыков, отмечается и их воспитательная роль.
Выполняя правила игры, дети приучаются сдерживаться, контролировать свое поведение, в связи с этим у них воспитывается воля,
дисциплинированность, честность, умение действовать сообща, приходить друг другу на помощь, радоваться не только собственным успехам, но и успехам своих товарищей, т. е. игры
такого типа в значительной мере способствуют
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всестороннему развитию детей.
Возможность использования подвижных
игр в целях повышения эффективности физического воспитания связана с рядом присущих ей
психологических особенностей: 1) принятие
правил, обеспечивающих точное выполнение
заданных с определенной целью физических
действий; 2) создание положительной мотивации к определенному учебному материалу и к
занятиям физкультурой за счет повышения эмоциональности урока физкультуры, подвижности и большой доли самостоятельности детей в
нем.
Важнейшее их значение заключается также и в том, что в них реально возникает важный
для процесса формирования личности ребенка
момент самооценки и самоконтроля. Он проявляется в еще очень простой форме – в форме
оценки своей ловкости, своих знаний, успехов
сравнительно с другими.
Подвижная игра содержит в себе огромные возможности. Она является деятельностью,
готовящей ребенка к жизни. Непредсказуемость
действий в ходе игры, постоянная смена ситуаций требуют от ребенка определенных умственных и физических усилий в выборе наиболее
правильного способа реагирования, а также
проявления инициативы, самостоятельности,
согласованности в действиях, коллективизма и
произвольности при выполнении движений и
двигательных действий. Чем действия во время
игры интереснее и увлекательней, тем незаметнее и эффективнее дети выполняют игровую
задачу и порой даже очень сложную. Это и является одной из важнейших психологических
особенностей игры и относится к основному
условию формирования не только интереса к
занятиям физической культурой, но и готовности к учебной деятельности.
Исследования показали, что появление
отношения к правилу, как к условному, есть
один из симптомов готовности ребенка к обучению в школе. При достаточно высоком уровне
развития произвольного поведения, ребенок
уже может сосредоточить свое внимание на решаемой задаче и в максимальной степени правильно выполнить какое-либо движение или
двигательное действие. Прежде, чем получить
адекватное использование в практической деятельности ребенка, новые двигательные умения
должны предварительно пройти определенный
путь упражнения и усовершенствования в его
игровой деятельности, т.к. игра создает особо
благоприятные условия для овладения этими
умениями. Правильное соотношение между усвоением новых движений, действий при проведении игр составляет одну из задач организа-

ции физического воспитания. Подвижная игра
представляет собой наиболее доступную для
первоклассника форму учебной деятельности
на уроках физкультуры, которая предполагает в
дальнейшем сознательное воспроизведение и
совершенствование новых движений.
Многократное повторение в подвижной
игре каких-либо движений или даже целых действий, совершаемых подчас непроизвольно,
влияет на возникновение определенных нервных и психических процессов, т.к. известно, что
и после окончания действия раздражителя активное состояние нервной клетки или нервного
центра обычно продолжается еще некоторое
время. Длительность следовых процессов различна и колеблется от нескольких секунд или
минут в спинном мозге, до нескольких дней в
центрах головного мозга и до нескольких десятков лет в коре больших полушарий, которые
осуществляют высшие интегративные функции
и играют ведущую роль в осуществлении произвольных движений. При многократном разучивании и повторении в подвижной игре определенного рода движений, которые порой даже
и не осознаются ребенком как учебные – в конечном итоге, приводит к их закреплению и к
дальнейшему осознанию с переходом на произвольный уровень.
Данная ситуация стимулирует самостоятельность при выполнении произвольных движений, т.е. в наглядном и доступном виде устанавливаются отношения мотива и цели. Здесь в
условиях целенаправленной деятельности создается возможность для возникновения особой,
специфически человеческой формы подкрепления, когда представленная задача оказывается
решенной, а цель достигнутой, то сам факт достижения цели служит подкреплением для системы приведших к этому нервных процессов.
Отсюда происходит отбор и закрепление
определенных временных нервных связей, а
также возможен безболезненный плавный переход от бессознательного использования социально выработанных средств психической регуляции двигательных действий к их сознательному применению, когда произвольность запоминания и воспроизведения стимулируется инструкцией на обработку материала.
Проблему использования дидактических
игр (в нашем исследовании подвижной игры),
таким образом, нельзя рассматривать в отрыве
от общей направленности процесса обучения
детей, а особенно детей с различными отклонениями и задержками в развитии. Искусственная
остановка игровой деятельности и резкое включение ребенка в учебную, пока еще противоречащую его внутреннему содержанию, может
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затормозить интенсивное психическое и физическое развитие, а также всестороннее раскрытие его задатков, что, в свою очередь, может
привести к формированию отрицательного отношения к дальнейшему обучению в школе на
фоне повышения уровня тревожности детей.

Полноценный переход к новому этапу психического развития возможен лишь тогда, когда
полностью “прожит” и завершен предшествующий и исчерпаны все его потенциалы.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШГКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Развитие крупной и мелкой моторики для
детей с особыми возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку дает им возможность взаимодействовать с окружающим
миром, и, следовательно, способствует формированию навыков, речи и навыков самообслуживания. В нашем детском саду задача сохранения физического и психического здоровья таких детей является одной из приоритетных.
Группа комбинированной направленности, реализующая инклюзивное образование,
функционирует в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 127» с осени 2008 года.
Группу наряду с обычно развивающимися детьми, посещали дети, имеющие инвалидность, в
том числе диагноз «Синдром Дауна». Положительным моментом является то, что ребенок с
синдромом Дауна был принят хорошо как воспитателями, так и сверстниками и их родителями.
Несомненно, дети с таким диагнозом
обучаемы, при создании надлежащих условий.
Коэффициент интеллектуальности большинства
детей с синдромом Дауна находится в области,
которой соответствует средняя степень задержки психического развития. Конечно, каждый
ребенок с ОВЗ индивидуален. Дети с синдромом Дауна в различных областях развития могут находиться на разных уровнях. Так получилось и у нас в дошкольном учреждении. Ребенок с ОВЗ – Павлик М. имел глубокую задержку речевого и интеллектуального развития, но
не имел хронических заболеваний и серьезных
нарушений
функционирования
жизненноважных органов и систем, а поэтому в области
физического развития, а именно развития круп-

ной моторики, он отставал от своих сверстников незначительно. Мелкая моторика рук была
сформирована недостаточно, что связано с физиологическим особенностями детей с подобным диагнозом: короткие, мягкие пальцы, подвижность суставов, пониженный тонус мускулатуры рук, нескоординированность движений.
Одним из направлений физического развития
ребенка с ОВЗ стало развитие мелкой моторики
рук. К трем годам навыки самообслуживания у
Павлика не были сформированы, и здесь необходимую помощь он получал от сотрудников
детского сада: воспитателей, младшего воспитателя, а иногда и от сверстников. Педагоги
постоянно побуждали ребенка брать в руки мелкие предметы карандаши, детали конструктора, мелкие игрушки, показывали, как застегнуть пуговицы на рубашке, замочки на обуви и выполнять еще очень много всяких разных
бытовых и учебных действий. Пальчиковая
гимнастика с использованием речевого сопровождения очень понравилась мальчику, впрочем, как и многим воспитанникам группы. Эмоциональность, ритмичность стихотворного сопровождения движений кисти рук привлекало
внимание малышей. Такая гимнастика проводилась ежедневно с детьми группы. Стихотворные тексты подбирались в соответствии с тематикой образовательных мероприятий в группе.
Кроме того, Павлик с родителями посещал сеансы массажа и бассейн.
Мальчик не был часто болеющим ребенком и посещал дошкольное учреждение практически постоянно, не пропуская без уважительной причины. Ребенок проявил интерес к двигательной деятельности, подвижным играм, физ-
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культурным занятиям. Павлик М. посещал
физкультурные занятия вместе с детьми группы. Так как в младшей группе большинство
движений дети выполняют по показу взрослого,
мальчику не составляло большого труда повторять, копировать движения. Ему нравилось выполнять движения, которые выполняли все дети. Темп выполнения основных движений, общеразвивающих упражнений, конечно, несколько отставал от темпа выполнения движений основной массой детей, не всегда соответствовало показу качество выполнения движений и упражнений, но главное, ребенок получал
удовольствие от двигательной деятельности.
Уже в октябре 2008 года воспитатели и воспитанники группы комбинированной направленности в рамках городской акции «Особый ребенок» проводили открытый показ физкультурного развлечения «Воздушный шарик в гостях у
детей», где Павлик чувствовал себя так же комфортно и весело, как и остальные дети группы.
Трудностью было то, что мальчик часто
мог отвлекаться на большое количество физкультурного оборудования в зале, брал мячи,
обручи и другие атрибуты, использование которых не предполагалось на данном занятии. Воспитателю приходилось отвлекать внимание ребенка от этих атрибутов и вновь направлять на
выполнение упражнений, движений, предусмотренных планом физкультурного занятия.
В 2009 году в штат дошкольного учреждения введены должности педагога-психолога и
учителя-дефектолога. Это позволило осуществлять индивидуальное сопровождение ребенка с
ОВЗ, разработать индивидуальную программу
его развития. Педагог-психолог присутствовала
на всех образовательных мероприятиях в группе, помогая Павлику осваивать навыки общения, самообслуживания, навыки продуктивной
деятельности: лепки, аппликации, рисования.
Занятия по познавательному и речевому развитию проводились с мальчиком индивидуально.
Что касается физического развития, то в средней группе сложность и разнообразие осваиваемых движений возрастает, возрастают требования к качеству выполнения упражнений, координации движений, синхронности, одновременности выполнения общеразвивающих упражнений, и здесь нашему воспитаннику с синдромом
Дауна так же потребовалась помощь сопровождающего его педагога-психолога. Инструктором по физической культуре проводились индивидуальные занятия с Павликом, где мальчик
имел возможность выполнить упражнения в
более медленном, доступном для него темпе.
Кабинет педагога-психолога находится рядом
со спортивным залом и часто после занятий с

педагогом-психологом
Павлик
просил
(жестами, звукоподражаниями, короткими словами) расставить физкультурное оборудование
и выполнять те движения, которые выполнялись всеми детьми группы на физкультурном
занятии. По прежнему нравились ребенку и
подвижные игры, игры с правилами, игры с определенными ролями. Он старался выполнять
необходимые правила, действовать в соответствии с ролью, если таковая ему досталась. В декабре 2009 года в рамках акции «Особый ребенок» проводился открытый показ физкультурно-музыкального развлечения по сказке
«Колобок», где у Павлуши была главная роль
Колобка. Роль не требовала словесных высказываний, которые были трудны ребенку, но требовала выполнения определенной последовательности движений и умении играть в знакомые подвижные игры «Бездомный заяц»,
«Зайцы и волк», «У медведя во бору» и др., а
так же выполнять движения музыкально-ритмической композиции. Такую же активность мальчик проявлял и на музыкальных занятиях,
праздниках и развлечениях, желая участвовать
в каждом номере программы праздника, танце,
музыкально-дидактической игре.
С возрастом активность ребенка с ОВЗ
несколько снизилась, темп развития физических качеств и темп освоения основных видов
движений замедлился. В старшей группе возрастает сложность выполняемых детьми движений, упражнений, подвижных игр. Как и в предыдущих группах, ребенок с синдромом Дауна
посещал физкультурные занятия вместе со всеми детьми группы. Однако многие движения и
упражнения, требовавшие координации движений, быстроты реакции стали достаточно трудны для Павлика. Затруднения составляли строевые упражнения, умения быстро среагировать
при разнообразных перестроениях: в колонну, в
круг, в две или три колонны и т.д. Сложными
оказались многие общеразвивающие упражнения из различных исходных положений. И
здесь мальчик сам подсказал нам выход из
сложной ситуации. Во время выполнения группой детей упражнений, которые оказывались
для него сложными, ребенок уходил в сторону,
иногда садился на скамейку вместе с педагогом
-психологом, но продолжал наблюдать, как занимаются дети, при выполнении более простых
движений он присоединялся к группе детей. Но
отказ от выполнения упражнений не означал
отсутствия интереса к физической культуре.
Оставшись наедине с педагогом-психологом
или с инструктором по физической культуре,
Павлик мог воспроизвести почти все движения,
выполняемые детьми, пусть и недостаточно
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качественно, наблюдая, он мог запомнить последовательность выполнения действий и при
помощи взрослого их выполнить. Подвижные
игры по-прежнему были любимым занятием,
иногда мальчик выполнял роли водящего, и даже старался осваивать использование считалок
для выбора водящих, чаще договаривая окончание слов, фраз или ударные слоги в тексте считалки, произносимой взрослым или другим ребенком.
Мы старались не предъявлять к мальчику
завышенных требований, но в то же время не
занижали его возможностей, старались создать
естественную и доброжелательную атмосферу,
которая была бы благоприятна для его прогрессивного продвижения.
В нашем дошкольном учреждении ежегодно в сентябре и в мае проводится мониторинг физического развития и физической подготовленности дошкольников. И здесь наш воспитанник с синдромом Дауна выполнял те же
диагностические упражнения в беге на скорость, беге на выносливость, прыжках, метании
и т.д., что и другие дети. Конечно, оценивание
качественных и количественных показателей
выполнения движений велось не в соответствии
с возрастной нормой, а в динамике освоения
движений по сравнению с предыдущими результатами. И такая динамика, несомненно, была.
Но не стоит думать, что инклюзивное образование в нашем дошкольном учреждении
имело только положительные аспекты. Несомненно, были трудности. Недостаточность необходимых знаний теории и методики работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности с ребенком с синдромом
Дауна, небольшое количество методической
литературы, обобщений опыта работы с подобными воспитанниками, вынуждали тратить
большое количество времени на поиск нужных
методов и приемов работы.
Тяжело проходила адаптация ребенка с
ОВЗ к детям другой группы, когда его сверстники пошли в школу, а он еще на два года остался в детском саду. Новый коллектив детей и
их родителей оказался не готов принять так же
благосклонно ребенка с ограниченными возможностями, как их предшественники. Социализация ребенка в новой группе протекала с
осложнениями. Но мальчик по-прежнему с желанием занимался физкультурой. Дети в группе
были младше его по возрасту на два года, и те
движения, которые предлагались детям группы
на физкультурных занятиях, уже не были сложными для Павлика. Он даже пытался научить
ребят тому, что он умеет и знает, например, по-

строению в соответствии с разметкой зала. Но,
не умея выразить свои желания словами, мальчик пытался действиями показать, куда нужно
встать, брал детей за руку, вел к разметке, подталкивал, что не всегда приветствовалось детьми.
Из опыта работы следует отметить, что
для успешного осуществления инклюзивного
образования, в том числе и физического воспитания в ДОУ необходимо соблюдать следующие условия:
– психологическая готовность сотрудников ДОУ, детского и взрослого коллектива к
принятию такого ребенка;
– полная укомплектованность дошкольного учреждения и группы комбинированной
направленности, осуществляющей инклюзивное образование, квалифицированными кадрами (воспитатели, педагог-психолог, педагогдефектолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре);
– установление отношений взаимопонимания между воспитателями, специалистами и
родителями;
– знание сотрудниками ДОУ нормативно
– правовых документов, необходимых для организации работы инклюзивной группы;
– наличие методической литературы, методических разработок, обобщений опыта работы в условиях инклюзивного образования.
– правильно выбранная направленность
индивидуального образовательного маршрута
ребенка с ОВЗ, с учетом возможностей и индивидуально-типологических особенностей конкретного ребенка.
В настоящее время МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 127» посещает другой ребенок с диагнозом «Синдром Дауна» –
Коля. Особые возможности развития этого ребенка и ушедшего в школу Павлика схожи.
Коля так же желает двигаться, повторять за
детьми и взрослыми упражнения, играть, эмоционально откликается на музыкальное сопровождение физкультурных занятий. В штате
дошкольного учреждения на данный момент
большее количество специалистов, помогающих развиваться особым детям. Физическое
воспитание осуществляется не только инструктором по физической культуре и воспитателями. Педагог-дефектолог использует на своих
занятиях методику формирования основных
двигательных навыков (ОДН), разработанную
еще голландским физиотерапевтом Петером
Лаутеслагером. Занятия проводятся таким образом, чтобы был непосредственный выход в
спортивный зал, где и происходит работа определенных групп мышц. Это наши игры
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«Достань мячик», «Поймай мяч», «Пролезь в
обруч», для оптимизации мышечного тонуса
рекомендуются сюжетные задания «Ежики» (свернулся-развернулся), «Бутончик» (раскрылся-закрылся) и др. Методика ОДН предусматривает не воздействие на ребенка, а взаимодействие с ним. Движения помогают в развитии навыков общей моторики, учат сохранять
равновесие. Они являются средством самовыражения. Физическое воспитание тесно связано с
музыкальным развитием ребенка. Ритмичные
танцы улучшают координацию движений, делают сами движения более грациозными. Такие

занятия доставляют ребенку удовольствие и
дают уверенность в себе. Наши специалисты:
педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель и конечно воспитатели, проводят
свои индивидуальные занятия с особыми детьми, но, в то же время, работают в команде.
Мы стараемся использовать тот опыт,
который получили в предыдущие годы, работая
с детьми с ОВЗ, и будем рады получить квалифицированные советы коллег по вопросам физического воспитания детей с ОВЗ.
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СЕКЦИЯ 6. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Бурова С.В., Невская И.О.
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Каждый человек имеет право на общение
и на то, чтобы быть услышанным – основной
принцип инклюзивного образования детей с
отклонениями в состоянии здоровья [1, с. 7].
Целью системы инклюзивного образования кроме обучения и профессиональной подготовки является создание безбарьерной среды
для общения. Ребенок, имеющий отклонения в
здоровье, остро нуждается в общении со взрослыми, детьми, смене обстановки, новых впечатлениях, просто прогулках на свежем воздухе.
Не имея возможности посещать общеобразовательные учреждения, такой ребенок находится в частичной изоляции – его окружение
неизменно (семья, чаще неполная), пространство, ограниченное квартирой. Для таких семей
на ранних этапах развития ребёнка важным условием успешной инклюзии в будущем является психологическая поддержка.
Семья является первым социальным институтом, в котором ребенок вступает в первый
контакт и приобретает навыки общения. Семейный круг обладает значительным реабилитационным потенциалом, который может быть направлен в помощь ребенку с проблемами в развитии. Ребенок, рожденный с отклонениями в
развитии, воспринимается его родителями как
трагедия, потеря перспектив дальнейшей жизни. Это вызывает у родителей, в первую очередь, у матерей, сильнейший стресс, который
имеет пролонгированный характер, оказывает
сильное деформирующее воздействие на психику обоих родителей.
Возможность изменить эту ситуацию предоставляют волонтерские движения. Одним из
таких клубов является волонтерский проект
«Солнечный круг», который организован в Ивановской медицинской академии.
Целью проекта является волонтерская
помощь семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект
в 2013 году стал одним из победителей конкурса грантов Национального благотворительного
фонда. Основной контингент, с которым работают студенты академии, – это дети страдающие
детским церебральным параличем и аутизмом.

Таким детям живой посредник нужен не меньше, а больше, чем здоровым детям. Ведь социализация у них затруднена.
Сами волонтеры о проекте.
Полетаев Василий, студент 3 курса лечебного факультета:
«Задачей волонтеров является помощь,
как ребенку, так и его родителям. Зачастую семья, имеющая ребенка с ограниченными возможностями неполная - одна мама. Чтобы облегчить ее труд волонтеры приходят на помощь: играют с ребенком, решают задачи, читают, гуляют со своим новым другом. Я как волонтер пытаюсь помочь ребенку адаптироваться к настоящему социуму, общаюсь с ним на
различные темы, даю советы, помогаю в воспитании... Ребенок открывается нам, за год общения мы стали частью его семьи. Игнат – гиперактивный ребенок, добрый, весь в делах, любит игры, гулять, рисовать, на это и обращаем
внимание. Рисуем, лепим из пластилина. Семья
отличная – мама, дедушка и бабушка, Игнат,
всегда вместе, поддерживают друг друга.
Что дает нам волонтерам общение с особенными детьми? Это чувство ответственности за
другого человека, воспитание в себе чувства
сострадания, чтобы "не зачерствела душа", умение радоваться тому, что мы имеем сами».
Фионин Андрей, студент 4 курса педиатрического факультета:
«Меня пригласили на собрание солнечного круга в 2013 году. На собрании каждый из
волонтеров, кто уже этим занимался, поделился
впечатлениями, про детей рассказали. Нам с
Аней предложили опекать мальчика 11-ти лет –
Сережу. У него детский церебральный паралич.
Серега ходит с трудом, с помощью поддержки
за руки. Говорить он тоже не умеет, произносит
отдельные фразы, но на обычные слова они не
похожи. Ест с ложки, пить может самостоятельно из своей любимой кружечки. Больше всего
ему на качелях нравится кататься, он при этом
резвится и смеется. Прогулки наши, обычно,
продолжаются не больше часа, так как Сергей
быстро устает и начинает капризничать. Все
свое время и всю свою любовь мама Светлана
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Петровна отдает Сереге: они посещают бассейн
в Вичуге, где с ними занимается личный тренер, посещают иппотерапию – катаются на лошади и при этом выполняют различные наклоны и скручивания. Они побывали в различных
клиниках, где его лечили как традиционными,
так и нетрадиционными методами.
Наш волонтерский вклад не так велик,
как бы хотелось – мы гуляем с ребенком раз в
неделю, тем самым даем свободное время маме.
Организуем для детей мероприятия, такие как:
поход в кукольным театр, в кинотеатр, поездки
в Кострому на лосиную ферму, зоопарк, дельфинарий».

Студенты ИвГМА действительно могут
помочь таким семьям, и приобрести для себя
практический опыт, полезный в будущей профессии.
Ценностный аспект волонтерского движения – как наиболее «тонкий», предполагает собственно изменение отношения к детям с ограниченными возможностями и «инаковости» в
целом. Это признание ценности каждого ребенка вне зависимости от его познавательных, академических и иных достижений. Это изменения
на уровне мировоззрения людей, в первую очередь взрослых.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию
для детей с особыми потребностями. В основу
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию
детей, которая обеспечивает равное отношение
ко всем людям, но создает особые условия для
детей, имеющих особые образовательные потребности.
Инклюзивные тенденции закрепились в
отечественном образовании и приобрели статус
официальной государственной политики. Это
отражено в новом законе «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012
года), который закрепил в качестве принципа
государственной политики адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников.
Инклюзия сближает две образовательные
системы – общую и специальную, делая границу между ними проницаемой. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен
иметь возможность реализовать свое право на
образование в любом типе образовательного

учреждения и получить при этом необходимую
ему специализированную помощь.
Инклюзивный подход к образованию,
направлен как на реформу специального образования, так и на реформу общего начального,
среднего и высшего образования. Таким образом, инклюзия призвана обеспечить повышение
качества образования, воспитания и социализации всех детей, а не только детей с инвалидностью. Инклюзивное образование обязательно
предполагает создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может соответствовать образовательным потребностям всех детей.
Целью инклюзивного образования является создание безбарьерной среды в обучении и
профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс
мер подразумевает как техническое оснащение
образовательных учреждений, так и разработку
специальных учебных курсов для педагогов и
других учащихся, направленных на развитие их
взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с
ограниченными возможностями в образовательной организации.
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Инклюзия — это целый комплекс серьезных изменений: во всей системе образования, в
ценностных установках, в понимания роли учителя, в педагогике вообще. За 30 с лишним лет
прошедших с тех пор, как началось движение за
инклюзию, исследователи смогли обобщить как
проблемы, с которыми сталкиваются участники
реформ на первом этапе, так и положительный
опыт.
Здесь уместно привести размышления Г.
Стангвика из статьи «Политика интегрированного обучения в Норвегии». Он пишет:
«Профессиональная компетенция прямо связана с ценностными установками. Интеграция
базируется на определенном комплексе ценностей, позволяющих судить, что является важным, значимым, правильным и обоснованным в
образовательном процессе. Поэтому любая попытка перенести знания и умения из одной системы в другую наталкивается на значительные
трудности, если в основе этих систем лежат
разные ценности. Для того, чтобы идея интеграции действительно «заработала», необходимо,
чтобы она овладела умами учителей, стала составной частью их профессионального мышления. А это, в свою очередь, означает необходимость специальных усилий по изменению последнего». Норвежский опыт, по мысли Стангвика, показывает, что специалисты далеко не
сразу овладевают теми профессиональными
ролями, которые требуются для интеграции и
инклюзии.
Многие педагоги, приступая к реализации
идеи включения, испытывают затруднения при
организации конкретного урока в таком классе,
указывают на отсутствие или недостаточность
необходимой профессиональной и психологической поддержки, как со стороны администрации, так и со стороны коллег, что может провоцировать развитие синдрома профессионального выгорания. Кроме того, педагоги отмечают
недостаточное соответствие материальной базы образовательного учреждения специфике
дефекта детей с ОВЗ.
Приступая к работе с детьми с ОВЗ, педагоги испытывают ощутимые пробелы в теоретической и практической подготовке, а также
недостаточную организацию системы непрерывного повышения квалификации педагогов
по специальной педагогике и психологии.
Вместе с тем, в соответствие с содержанием профессионального стандарта (Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общим образовании) (воспитатель, учитель),
педагог инклюзивного образования должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями:
– Наличие теоретических знаний и практических умений в области общей и специальной (коррекционной) педагогики, возрастных и
индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей, в том числе и детей с ОВЗ;
– Ориентация на индивидуальный подход, нацеленность на поддержку развития индивидуальной и неповторимой личности каждого
ребенка, в частности владение методами диагностики, позволяющими определить уникальные потребности, сильные стороны и потенциальные возможности каждого ребенка в классе;
– Владение вариативными образовательными методами и технологиями, в том числе
конкретными методами и приемами коррекционной поддержки ребенка в системе инклюзивного и интегрированного обучения;
– Владение оптимальными способами
организации коррекционно-развивающей среды
в условиях инклюзивного и специального образования и использование ресурсов общеобразовательного учреждения для развития детей
(создание специальных условий обучения и
воспитания, в том числе безбарьерной среды
жизнедеятельности;
– Использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования; предоставление услуг ассистента (тьютора), оказывающего детям необходимую техническую помощь);
– Наличие навыков и умений командного
взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителями, коллегамиучителями, специалистами, руководством);
– Осуществление профессионального самообразования по вопросам обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивной образовательной среды, совершенствование практических умений, постоянный профессиональный и личностный рост и др.
Таким образом, весьма острой остается
проблема подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного обучения. Учитывая, что
в конечном итоге ребенок с особыми образовательными потребностями должен получить возможность свободно выбрать образовательное
учреждение, определенным уровнем компетентности в сфере обучения детей с особыми
образовательными потребностями должен обладать каждый выпускник учреждения педагогического образования. Вместе с тем в рамках
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среднего специального и высшего педагогического образования невозможно обеспечить уровень компетентности, достаточный для эффективной работы с каждым ребенком с учетом
специфики его потребностей. К тому же, уже
работающие педагоги и выпускники ближайших лет не имеют такой базовой подготовки.
Следовательно, необходима система дополнительной подготовки педагога, которому предстоит работать в условиях инклюзивного обучения.
В автономном учреждении «Институт
развития образования Ивановской области» педагоги проходят повышение квалификации по
образовательным программам, обновленным с
учетом новых федеральных образовательных
стандартов общего образования, основанным на
системно-деятельностном и компетентностном
подходах.
Особый интерес для педагогов, работающих в системе инклюзивного образования представляют программы «Инновационные подходы к взаимодействию специалистов, работающих с детьми с ОВЗ», «Инновационные технологии формирования культуры здорового образа жизни», «Актуальные проблемы коррекционной педагогики и специальной психологии»,
«Приоритетные направления воспитательной
работы в современных условиях» и т.д.
Отличительной особенностью реализуемых программ дополнительного профессионального образования становится их практикоориентированная направленность, наличие инвариантных и вариативных модулей. Активно
внедряется такая форма повышения квалификации, как стажерская практика на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений Ивановской области. Целью проводимых
стажировок является приобретение педагогами
профессиональных навыков в области внедре-

ния инновационных практик взаимодействия с
детьми с ОВЗ, изучение технологии работы образовательных организаций по реализации задач современной модели инклюзивного образования.
Данная модель повышения квалификации
востребована не только педагогами Ивановской
области. С 2013 года институт развития образования Ивановской области является Федеральной стажировочной площадкой в рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей».С региональной системой психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей с ОВЗ за 1,5 года работы стажировочной площадки познакомились педагоги Вологодской области, Республики Марий-Эл и Ханты-Мансийского автономного округа.
Кроме того, для осуществления специализированной помощи обучающимся с ОВЗ, педагоги проходят профессиональную переподготовку по дополнительным профессиональным
программам«Логопедия» и «Дефектология» на
кафедре здоровьесберегающих технологий в
образовании института развития образования
Ивановской области.
Таким образом, для формирования профессиональной компетентности педагога инклюзивного образования в институте развития
образования Ивановской области создана гибкая и мобильная система непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников, учитывающая как общие
требования, предъявляемые сегодня к системеинклюзивного образования, так и запросы отдельного педагога, оказывающего квалифицированную помощьдетям с ОВЗ.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в России, как и во
всем мире, уделяется особое внимание инклюзивному (интегрированному) образованию.
«Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в себя, лат. include – заключаю, включаю) – процесс развития, общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам для всех детей, что обеспечивает
доступ к образованию для детей с особыми потребностями» [1]. В соответствии с законом
«Об образовании в Российской Федерации»
«инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2].
Реализация инклюзивного образования в
России имеет своей основой Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон об образовании в России. Так в соответствии со
статьей 43 Конституции Российской Федерации
«каждый имеет право на образование» [3],
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства» [3]. Данную реализацию государство осуществляет через систему
образования, располагающими своими учреждениями: учреждениями дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, дополнительного, профессионального
образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет обучающегося как «физическое лицо, осваивающее
образовательную программу», а обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья, как
«физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развития,
подтвержденное психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее получению образования без создания специальных
условий» [2]. Статья 5 данного закона содержит
государственные гарантии реализации права на
образование в Российской Федерации. В частности в ней говорится о том, что «создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения и условий,
в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья» [2]. Развитие инклюзивных
(интегнированных) форм образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должно осуществляться постепенно, на основе планирования и реализации комплекса
мер, обеспечивающих соблюдение требований
к организации этой деятельности, включая наличие соответствующей материальной базы,
специальных образовательных программ, подготовку педагогических коллективов, проведение разъяснительной работы с обучающимися и
их родителями. «Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе об определении формы и
степени его инклюзии (интеграции) в образовательную среду, должен решаться психологомедико-педагогическими комиссиями, исходя
из потребностей, особенностей развития и возможностей обучающегося, с непосредственным
участием его родителей» [4].
Целью системы инклюзивного образования является создание безбарьерной среды в
обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный
комплекс мер подразумевает как техническое
оснащение образовательных учреждений, так и
разработку специальных учебных курсов для
педагогов и других обучающихся, направленных на развитие их взаимодействие с обучающимися, имеющими особые потребности, специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации последних в образовательных учреждениях.
При организации инклюзивного образования образовательные учреждения должны опираться в своей деятельности на принципы данного образования:
«-ценность человека не зависит от его
способностей и достижений;
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- каждый человек способен чувствовать и
думать;
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
- все люди нуждаются друг в друге;
- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
- все люди нуждаются в поддержке и
дружбе ровесников;
- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут;
- разнообразие усиливает все стороны
жизни человека» [1].
Одним из путей обеспечения эффективного внедрения инклюзивного образования является использование системы сопровождения
(тьюторство). «Тьютором в инклюзивном образовании сегодня принято считать помощника –
сопровождающего, который осуществляет физическое сопровождение; педагога – сопровождения, специалиста, проводящего дополнительные занятия. Главная задача сопровождающего – поддержать обучающегося в его самостоятельных действиях для дальнейшей социализации последнего» [5]. Также при активном внедрении инклюзивного образования целесообразным может стать прохождение педагогамипредметниками переподготовки в системе повышения квалификации. Данное мероприятие
позволит в дальнейшем повысить качество
учебного процесса с обучающимися, имеющими особые потребности. К ним относятся обучающиеся с задержкой психического развития,
умственной отсталости, выраженных нарушений слуха, зрения, поведенческих нарушений).
К техническому оснащению образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное образование, относятся: оснащение
подъемно-транспортными средствами, наличие
пандусов, специальное оснащение мест общего
пользования.
Шуйский филиал Ивановского государственного университета является образовательным учреждением высшего профессионального
образования. Одним из направлений подготовки, по которым он осуществляет свою деятельность, является педагогическое образование. В
рамках реализации Федерального закона «Об
образовании в России» в части организации
инклюзивного образования целесообразно при
проведении занятий по дисциплине
«Аудиовизуальные технологии в образовании»,
которая входит в учебные планы направления
подготовки 050100.62 Педагогическое образование, включать информацию о возможностях

аудиовизуальных технологий в инклюзивном
образовании. Являясь частью методического
сопровождения образовательного процесса данные технологии позволяют более эффективно
осуществлять этот процесс. Широкие возможности дает использование видеотехнологий. В
частности с помощью видеовоспроизводящей
аппаратуры становится возможным расширение
воспринимающей информацию аудитории обучающихся. А именно, демонстрационный материал можно дополнять сурдопереводом, бегущей строкой, речевыми комментариями. Это
позволит включить в общий образовательный
процесс обучающихся с ограничениями по слуху и зрению. Активное использование в образовательном процессе аудиотехнололгий окажет
неоценимую помощь обучающимся с ограничениями по зрению. Широкие возможности для
организации инклюзивного образования имеет
использование технологических карт. Они содержат полный набор информации об алгоритме технологического процесса производства
объекта труда, о параметрах его выполнения, а
материально – техническом оснащении каждого
этапа процесса. Данный вид дидактического
материала рекомендуется использовать как видеоматериал в видеотехнологии. В тематику
могут быть включены задания по разработке
содержания уроков, внеурочных занятий, методики преподавания различных предметов, методики проведения занятий в образовательных
учреждениях всех форм: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. Следует знакомить будущих педагогов с принципами государственной политики в сфере образования,
относящимися в том числе и к инклюзивному
образованию. А именно: «обеспечение права
каждого человека на образование, непопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального
природопользования; свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей
образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, представленных системой образования, а также предоставление педа-
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гогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания» [2].
Реализация инклюзивного образования
дает положительный эффект не только обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, но и здоровым обучающимся. Опыт осуществления инклюзивного образования показал,
что у здоровых обучающихся, проходящих инклюзивное образование, появляется больше сочувствия, сопереживания и понимания
(эмпатии). «Они становятся общительными и
терпимыми, что особенно актуально для обще-

ства с низким уровнем толерантности. Инклюзивное образование резко снижает иерархические проявления в учебном коллективе» [5].
Таким образом, в рамках реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при подготовке будущих педагогов необходимо знакомить их с особенностями инклюзивного образования, вести профессиональную подготовку к осуществлению
данного образования в образовательных учреждениях различных уровней.
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РОЛЬ КУРАТОРА ГРУППЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА АФК
Изменения в жизни современного общества России повлекли за собой ряд сложнейших
проблем, затронувших молодежь в целом, и
студенческую в частности. К числу таких проблем относятся: кризис системы образования и
воспитания, традиционных институтов социализации и механизмов социально-культурной
преемственности. Это значительно усложняло
процесс адаптации молодого поколения в современных условиях, поиск социально приемлемых и оптимальных форм самореализации
личности.
Воспитание студенческой молодежи в
вузах России осложняется существующей ныне
противоречивостью ситуации. С одной стороны, оно осуществляется в обстановке значительного ослабления политического и идеологического влияния, расширения свободы деятельности и слова, роста потенциальных возможностей для социального становления, самостоятельности и инициативы личности. Студент
во все большей степени становится суверенным
как личность, он способен сам выбирать тип
поведения, стиль жизни, соотнося их со своими
интересами, получаемой профессией, собственным жизненным опытом. Студенчество в целом демонстрирует широту своих взглядов,
умение учитывать изменяющиеся обстоятельства современной жизни. Наблюдается процесс
определенной адаптации студенческой молоде-

жи к формирующемуся типу экономики. В студенческой среде рождается новый социокультурный тип молодых людей, способных активно участвовать в возрождении России.
С другой стороны, воспитание студенчества проходит в крайне сложных и неблагоприятных условиях. Неблагоприятная среда обитания в обществе и социокультурная среда формируют кризисное сознание у студентов. Они
остро реагируют на углубление социальноэкономического кризиса в стране, обнищание
значительной части населения, в том числе студенческой молодежи, на политическую нестабильность, на ошибки, допускаемые в руководстве государством.
Одним из основных компонентов для выстраивания траектории воспитательной работы
в деятельности куратора с академической группой АФК в ЗабГУ может выступить проектная
деятельность, направленная на вовлечение студента в общественную жизнь и его информирование о потенциальных возможностях своего
развития.
В ходе работы было важно сформировать
у студентов свою жизненную позицию, развитие гражданского самосознания и способности
к социальному творчеству, помочь выразиться
и раскрыться. Для этого использовался весь
«арсенал», накопленного опыта, а также учитывались основные направления деятельности:
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использование опыта организация жизни через
включение в лучшие отношения; яркая альтруистическая направленность установки на добротворчество, воспитание привычки заботиться о
людях и получать от этой заботы удовольствие;
личная ответственность за все, что происходит
вокруг, реализация пяти «само»: самоорганизации, самодеятельности, самовоспитания, самоуправления и самоанализа; взаимоотношения с
окружающими, носящие субъект-субъектный
характер; творчество как ведущая черта жизнедеятельности объединения; коллективизм в самом высоком смысле слова.
Основной целью работы куратора является воспитание личности студента как гражданина российского общества, разносторонне развитого, культурного, с уважением относящегося к
духовным ценностям и традициям, моральным
устоям и нравственным ориентирам общества.
Одной из задач способствующих достижению
данной цели является - формирование коллектива на основе нравственно-гуманистической
идеи, ориентация на ценности, рассматриваемой профессиональной деятельности, создание
мотивации к профессиональному и личностному совершенствованию.
При этом за основу работы нами была
взята методика КТД: организаторские (Дни рождения, живая газета, чередование традиционных поручений, эстафета дружбы); познавательные (защита фантастических проектов:
«Город моей мечты», турниры – викторины;
тематические дни: «День общественных организаций», ярмарки, фестивали, вечера, концерты); трудовые (еженедельные трудовые десанты по уборке, экологические акции); спортивные (веселая спартакиада, соревнования и т.д.).
В ходе работы было важно сформировать
у студентов свою жизненную позицию, развитие гражданского самосознания и способности
к социальному творчеству, помочь выразиться
и раскрыться. Для этого использовался весь
«арсенал», накопленного опыта, а также учитывались основные направления деятельности:
использование опыта организация жизни через
включение в лучшие отношения; яркая альтруистическая направленность установки на добротворчество, воспитание привычки заботиться о
людях и получать от этой заботы удовольствие;
личная ответственность за все, что происходит
вокруг, реализация пяти «само»: самоорганизации, самодеятельности, самовоспитания, самоуправления и самоанализа; взаимоотношения с
окружающими, носящие субъект-субъектный
характер; творчество как ведущая черта жизнедеятельности объединения; коллективизм в самом высоком смысле слова.

Профессиональная подготовка будущего
специалиста адаптивной физической культуре
должна учитывать следующие области: физкультурно-педагогическую; спортивно- педагогическую; физкультурно-оздоровительную; организационно-управленческую; научную; научно-педагогическую.
Именно поэтому вся подготовка на факультете физической культуры осуществляется
за счет разработки программ, направленных на
развитие активной, творческой личности с развитой «Я – концепцией» и стоящей на лидерской позиции.
Для студенческой креативности характерны следующие признаки:
– доминирующая роль внутренней мотивации, причем чаще всего это мотивация успеха, при которой все действия личности направлены на достижение конструктивных положительных результатов, поэтому в данном случае
личностная активность будет зависеть от потребности достижения успеха;
– исследуемая творческая активность,
выражающаяся в постановке и решении проблем;
– возможность достижения оригинальных решений;
– возможность прогнозирования и предвосхищения;
– способность к созданию идеальных
эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки.
Это объясняется тем, что креативность
предполагает независимое поведение, сотворение единичного, в то время как социум заинтересован во внутренней стабильности и непрерывном воспроизведении существующих форм
отношений.
Благодаря этому мы активизировали
творческую активность студентов через эмоционально-романтический подход («Вечер при
свечах», «День рождения коллектива», литературно-художественные конкурсы), игровой
(используются различные виды игр: спортивные, подвижные, туристические эстафеты; деловые, интеллектуальные, экономические и
др.), мажорный (все дела мотивированы на успех как самих мероприятий, так и студентов,
для которых очень важно увидеть результат
проделанной работы), основу которых составляет творчество. Сами коллективно творческие
дела несли на себе большую эмоциональную
нагрузку. Именно благодаря соединению внешнего поведения и внутреннего состояния происходило обогащение эмоциональной сферы каждого участника дела.
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Кроме того, в студенческой группе создаются оптимальные условия становления личности лидера, где самоорганизация и самоопределение помогают молодому человеку безболезненно адаптироваться к современным условиям. Различные виды совместной деятельности
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с
общими. В сообществе сверстников, где взаимодействие строится на равных, а статус и авторитет необходимо заслужить и уметь поддерживать, молодой человек вырабатывает необходимые коммуникативные навыки, партнерские
и лидерские качества. Сознание групповой принадлежности, солидарности формирует у юноши и девушки чрезвычайно важное чувство
эмоционального благополучия, устойчивости,
ответственности за себя и других. В связи с
этим значительно возрастает роль социальных
институтов, отвечающих за становление и воспитание личности молодого человека, направленных на создание условий для социализации.
В настоящее время все социальные институты
и система дополнительного образования выступают средством мотивации становления личности, а также развития ее через широкое разно-

образие видов деятельности в различных образовательных областях, разновозрастных группах [1].
Специальность АФК предполагает всестороннее развитие личности; ее интеллектуальную сферу; фундаментальное базовое образование; усиление гуманитарной подготовки; а
также специальное спортивное совершенствование. Данное направление включает в себя
процесс формирования у студентов профессиональной и познавательной самостоятельности,
овладение методами исследовательского подхода к профессиональной деятельности; фундаментальное овладение избранной специальностью.
Установлено, что процесс становления
профессиональной компетентности специалиста АФК необходимо рассматривать в целостной системе образовательной среды вуза и с
учетом социального заказа, транслирующего
потребности государства. Подготовка специалиста по адаптивной физической культуре в
вузе должна носить опережающий характер по
отношению к процессам, происходящим в сферах будущей деятельности (социальный заказ),
выстраиваться в пространстве опережающего
образования [2].
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект № 13-36-01270
Анализ уровня значимости профессиональных компетенций у студентов факультета
физической культуры обучающихся по специальности «Адаптивная физическая культура»
является важным фактором, направленного на
повышение качества учебно-воспитательного
процесса в высшем учебном заведении.
В настоящее время подготовка специалистов (квалификация бакалавр) по направлению
«Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая

культура)» в высших учебных заведениях России осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (утвержденного приказом № 220 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2010 г.). Федеральный государственный стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по определенному направлению
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подготовки.
Выпускник специальности «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)»
должен обладать 45-ю профессиональными
компетенциями.
Цель исследования – анализ уровня значимости профессиональных компетенций у студентов факультета физической культуры обучающихся по специальности «Адаптивная физическая культура».
МЕТОДИКА. С целью систематизации и
конкретизации профессиональных компетенций, было проведено анкетирование студентов
2-го, 3-го и 5-го курсов Шуйского филиала ИвГУ обучающихся на факультете физической
культуры по специальности «Адаптивная физи-

ческая культура» (всего 28 человек), в котором
опрашиваемые должны были оценить предлагаемые мотивы по 10-ти бальной шкале по степени значимости (1 балл – минимум, 10 баллов
- максимум). При этом степени важности каждого показателя, выраженные в баллах, были
сформированы по категориям: 9-10 баллов –
«исключительно важно», 7-8 баллов – «очень
важно», 5-6 баллов – «довольно важно», 3-4
балла – «не очень важно», 1-2 балла –
«абсолютно не важно».
Результаты, полученные в ходе анкетирования, были сведены в единую матрицу и обработаны методом средних величин (вычисления
проводились с использованием стандартного
пакета программ Microsoft Excel for Windows).

Таблица 1.
Рейтинг профессиональных компетенций студентов факультета физической культуры,
обучающихся по специальности «Адаптивная физическая культура»
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Профессиональные компетенции
Студент должен обладать:
умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять
физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций
способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок
знанием закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению
умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(включая инвалидов)
умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате
того или иного заболевания и (или) травмы
умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом
организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний)
знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской,
спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов
умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальными знаниями и
способами их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры
умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям,
позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры
умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа
жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных
функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья
умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций
знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья
умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья
умением планировать содержание уроков, занятий и других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей
умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в
деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле
знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья
способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека
готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития,
функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в
состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной
команды
готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта
готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся
знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий
способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных
для различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с
отклонениями в состоянии здоровья
умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс
восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья
способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта
знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим
созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных
функций
умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний
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29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.
45.

знанием и способностью практически использовать документы государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры
знанием потребности человека, его ценностные ориентации, направленность личности,
мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства
умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека
умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры
знанием основные причины и условия возникновения негативного социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой
зависимостей), способы и приемы воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям
знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп
знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура,
спорт, отдых)
знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры
умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической
науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при планировании и построении занятий
способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их
в практической деятельности
способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных методов исследования
знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры
способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы
знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе физической культуры
способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях
способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией
знанием современные идеалы европейской и мировой культуры

К числу «исключительно важных» респонденты отнесли две компетенции: умение
проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять физические
средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (Х = 9,5 ± 0,18); способностью производить комплекс восстановительных
мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии
здоровья после выполнения ими физических
нагрузок (Х = 9,2 ± 0,22) (табл. 1.). Данные компетенции ориентированы в первую очередь на

практическую деятельность, умения и навыки.
Стоит отметить, что в категориях «не
очень важно» и «абсолютно не важно» не оказалось не одной компетенции, что доказывает
значимость всех компетенций отнесенных к
позиции профессиональных.
Компетенции «знание современные идеалы европейской и мировой культуры» (Х = 5,79
± 0,49), «способность составлять финансовые
документы учета и отчетности в сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией» (Х = 6,4 ±
0,56), «способность разрабатывать оперативные
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планы работы и обеспечивать их реализацию в
первичных структурных подразделениях» (Х =
6,7 ± 0,51), «знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов
отечественной и зарубежной систем адаптивной
физической культуры, их роли и места в общей
системе физической культуры» (Х = 6,7 ± 0,45),
«способностью проводить обработку результатов исследований с использованием методов
математической статистики, информационных
технологий, формулировать и представлять
обобщения и выводы» (Х = 6,8 ± 0,49) студенты отнесли к категории «довольно важно».
Данные компетенции ориентированы на получение теоретических навыков и умений, однако,
как показывает практическая деятельность, специалисты в области адаптивной физической
культуры чаще сталкиваются с проблемой
оформления нормативных документов, касающихся финансовой стороны, отчетностей и ведения текущего контроля над психофизическим
состоянием занимающихся.
К группе «очень важно» студентами были
отнесены компетенции с №3 по №40 (всего 37
компетенций).
Наличие положительного эксцесса (Ex) и
отрицательной асимметрии (As), у первых одинадцати показателей, говорит об однородности
мнений респондентов. Равенство или близкое
значение показателей медианы (Ме) и моды
(Мо) к 10-ти баллам означает, что подавляющее
большинство ответов студентов обучающихся
по специальности «Адаптивная физическая
культура» близки к показателям средней арифметической величины (Х). Коэффициент вариации (V) профессиональных компетенций с №1
по №40 находится в диапазоне от 10 до 35 %,
что свидетельствует о единодушии оценки данных мотивов и констатации их как доминирующих для респондентов.
Присутствие отрицательных эксцесса
(Ex) и асимметрии (As) оценки профессиональных компетенций №12, 18, 22, 27, 36, 37, 39, 40
говорит о наличии в выборке большого количества оценок, превосходящих значение средней
арифметической (Х), что подтверждается более

высокой по сравнению с (Х) медианой (Ме) и
модой (Мо).
Анализ статистических показателей оценки профессиональных компетенций №40-45 по
данным медианы (Ме) и моды (Мо) превышающих среднее арифметическое значение (Х),
среднему квадратическому отклонению (s) в
диапазоне 2,46-3,02 и коэффициенту вариации
(V) от 36 до 47%, позволяют сделать вывод о
неоднозначности и значительной степени вариативности оценочного отношения к ним со
стороны респондентов., склоняющееся к большему количеству оценок превосходящих среднее арифметическое значение.

Рис. 1. Диаграмма результатов анкетирования студентов обучающихся по специальности «Адаптивная физическая культура» по категориям значимости (%)
ВЫВОДЫ. В ходе исследования была
установлена значимость профессиональных
компетенций у студентов факультета физической культуры обучающихся по специальности
«Адаптивная физическая культура» средствами
анкетирования и опроса.
Установлен рейтинг профессиональных
компетенций по 5-ти категориям. К категории
мотивов «исключительно важные» отнесено две
профессиональные компетенции (4,5%), к категории
«очень важные»
38 компетенций
(84,4%), к группе «довольно важные» 5 компетенций (11,1%), к категории «не очень важные»
и «абсолютно не важных» не было отнесено ни
одной профессиональной компетенции (рис. 1).
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Куприянова Е.С.
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в России инклюзивное
образование все более активно занимает ведущие позиции в обучении и воспитании детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Включение в учебно-воспитательный процесс
школьного инклюзивного образования напрямую затрагивает не только психолога и педагога, но и учителя-логопеда. Специфика работы
учителя-логопеда в школе предполагает оказание помощи разным категориям детей с ОВЗ.
В условиях инклюзивного образования
работа учителя-логопеда имеет ряд особенностей:
– логопедическая работа осуществляется
в более длительные сроки, чем работа с обычными детьми. Это связано с тем, что системные
нарушения речи детей с ОВЗ носят стойкий характер;
– весь процесс логопедической работы
направлен наформирование мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
Так как ведущим нарушением у данных детей
является недоразвитие познавательной деятельности;
– коррекционно-логопедическая работа
должна осуществляться над речевой системой в
целом, поскольку дети имеют системное речевое недоразвитие;
– на основе диагностики логопеда, совместно с другими специалистами, и с учетом особенностей ребенка, необходимо составить план
индивидуального развития или образовательный маршрут, где вырабатываются стратегии и
меры по устранению или предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями;
– оказание помощи разным категориям
детей с ОВЗ проводится с учетом личности ребенка, как ее отрицательных сторон, так и положительных, которые используются в процессе
компенсации, т.е. используется привлечение
здоровых анализаторов для компенсации деятельности неполноценных;
– организация, форма работы, привлекаемый материал должны соответствовать возрасту ребёнка логопата.
Одной из особенностей учащихся с особыми образовательными потребностями является недостаточный уровень активности всех психических процессов. Таким образом, примене-

ние в ходе обучения средств активизации учебной деятельности является необходимым условием успешности процесса обучения школьников с проблемами в развитии. Повышение уровня активности восприятия, памяти, мышления
способствует большей эффективности познавательной деятельности в целом. Значит, повышение уровня активности учебной деятельности
детей с ОВЗ будет способствовать более эффективному протеканию процесса коррекционноразвивающего обучения в ходе логопедического занятия.
При подборе содержания логопедических
занятий для учащихся с нарушениями речи необходимо учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. Содержание становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае,
если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя-логопеда является
отбор содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм организации
обучения.
Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя логопеда с учащимися, имеющими ОВЗ, считаются объяснительноиллюстративный, репродуктивный, частично
поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.
Наиболее эффективными формами организации логопедических занятий являются игра, сказка, путешествие, соревнование, фантазирование и т.д.
Для активизации деятельности учащихся
с ОВЗ на логопедических занятиях можно использовать следующие активные методы и
приёмы обучения:
– сигнальные карточки при выполнении
различных заданий (с одной стороны на ней
изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его
правильность. Карточки могут использоваться
при изучении любой темы с целью проверки
знаний учащихся, выявления пробелов в прой-
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денном материале. Удобство и эффективность
их заключаются в том, что сразу видна работа
каждого ребёнка;
– вставки на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания кроссворда и
т. д. Детям очень нравится соревновательный
момент в ходе выполнения данного вида задания, так как, чтобы прикрепить свою карточку
на доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное задание
лучше других;
– 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;
– восприятие материала на определённом
этапе занятия с закрытыми глазами используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального
состояния детей в ходе занятия; для настроя
детей на занятие после активной деятельности
(после урока физкультуры), после выполнения
задания повышенной трудности и т.д.;
– использование кинезиологических упражнений, стимулирующих интеллектуальное
развитие и моторику ребенка, межполушарное
взаимодействие («Колечко», «Кулак – ребро –
ладонь», «Лезгинка»), пружинные и шариковые
массажеры и т.д.);
– компьютерные программы позволяют
повысить интерес к логопедическим занятиям,
поддержать мотивацию ребенка, заинтересовать его в получении новых знаний, помочь
найти свою нишу в окружающем его социуме;
– картинный материал используется для
смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития
связной речи;
– рефлексия настроения и эмоционального состояния используется как размышление о
своем внутреннем состоянии, самоанализ деятельности и ее результатов.
Разнообразие существующих методов
обучения позволяет учителю-логопеду 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.
Подготовка к коррекционным занятиям
также обладает своей спецификой. Учитель-

логопед делает акцент на подборе речевого материала, в основе которого лежит развитие терпимости, милосердия, взаимопонимания, а также положительный опыт нахождение своего
места в обществе людей с ОВЗ. Так, например,
на этапе работы над связной речью можно использовать сказку по произведению В. Катаева
«Цветик-семицветик», в которой волшебный
цветок исполняет любые желания: 6 лепестков
маленькая девочка Женя потратила на минутные и, в целом, бесполезные желания, пока не
сделала доброе дело – вылечила больного мальчика.
Решение задач инклюзивного обучения
детей со специальными образовательными потребностями невозможно также без привлечения к работе их родителей. Учитель-логопед в
своей работе с семьями учащихся, помимо проведения консультационных мероприятий, осуществляет анкетирование родителей на предмет их отношения к инклюзивному образованию и на основе этого проводит просветительскую работу по формированию адекватного
понимания инвалидности, развитию навыков
толерантности. Формами включения родителей
могут быть индивидуальные консультации,
мастер-классы и семинары. Включение родителей в качестве равных партнеров в образовательный процесс предполагает также издание
специальных пособий с играми и упражнениями по проведению занятий с ребенком дома,
информационных листов. Родители могут принимать участие в групповых, и, в отдельных
случаях, индивидуальных занятиях, расширяя
запас педагогических компетенций, отмечая
динамику в развитии ребенка.
Также свою работу учитель-логопед строит таким образом, чтобы результаты деятельности детей с ОВЗ были интересны и доступны
для ближайшего окружения. Это может быть
создание выставок творческих работ, помощь
по изготовлению пособий и многое другое.
В конце каждого полугодия рационально
составлять письменный отчет об "особом" ребенке, в котором соотносятся поставленные
педагогом цели с результатами достижений
ученика. Письменный отчет – это своего рода
содержательная оценка результата совместной
деятельности ребенка, учителя, учителялогопеда, педагога-психолога и родителей.
Главное в отчете – выявить индивидуальные
положительные особенности в каждом ученике,
зафиксировать его успехи, приобретенные за
определенное время, наметить возможные ближайшие перспективы совершенствования приобретенных знаний, умений и навыков. Подобный отчет – своего рода показатель оптимисти-
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ческого отношения педагога к каждому отдельному ученику, способствующий его самоутверждению, стимулирующий его к дальнейшему
развитию и обучению.
С целью повышения профессиональной
компетентности учителя-логопеда в русле инклюзивного образования, необходимо проведение тренингов, междисциплинарных консилиумов среди узких специалистов, стажировок,

мастер-классов, открытых мероприятий.
Таким образом, создание условий для
полноценного воспитания и образования детей
с ОВЗ, адекватного их состоянию и здоровью,
является условием успешной реализации инклюзии, которая является одним из решающих и
эффективных механизмов построения общества для всех и каждого конкретного человека.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Согласно современному подходу к образованию и социокультурной политике в целом,
право на образование принадлежит всем детям,
включая детей-инвалидов независимо от причин инвалидности. Одним из процессов развития общего образования является инклюзивное
образование, которое подразумевает доступность образования для всех, приспособление
образования к различным нуждам всех детей,
что обеспечивает доступность образования
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционноразвивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов,
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Современная система образования располагает большими возможностями для внедрения инклюзивного обучения.
Система специального образования XXI
века – это система нового типа, требующая
подготовки кадров специалистов нового поколения.

Проведенный анализ зарубежных и отечественных работ и существующей практики по
инклюзивному образованию позволил выделить
его основные проблемы:
– проблему профессиональной подготовки специалистов для инклюзивного образования;
– проблему ресурсного обеспечения инклюзивного образования;
– проблему недостаточной разработанности методической базы инклюзивного образования.
Обычные школы с инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в
образовательных учреждениях, а в перспективе
построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; более того, они
обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и, в
конечном счете, рентабельность системы образования
Вместе с тем, включение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычные
образовательные учреждения создали трудности в работе педагогов: педагоги не знают особенностей этих детей и не умеют подобрать
адекватные особенностям этих детей методы
обучения и воспитания. Не всегда у учителя
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есть помощник, помогающий учителю в работе
с особым ребенком. В школах и дошкольных
учреждениях нет дефектологов, психологов,
консилиумы не работают.
Педагог, работающий в условиях инклюзивного образования – это новая фигура для
педагогики, объединяющая в одном лице гуманистического психолога, учителя, дефектолога,
социального педагога. Это иная генерация педагога, имеющая принципиально новые функции
и, соответственно, другой уровень профессиональной компетентности.
В связи с новыми тенденциями в образовании детей с ограниченными возможностями
здоровья, на кафедре педагогики и психологии
детства автором статьи была разработана дисциплина «Психология детей с ограниченными
возможностями здоровья и специфика их обучения» для подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование» с профилями: дошкольное и начальное образование.
Содержание дисциплины направлено на
изучение психологических особенностей детей
с ограниченными возможностями здоровья,
специфики их обучения в условиях инклюзивного класса (группы детского сада).
В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с работой инклюзивного образовательного учреждения. Акцентируется внимание студентов на взаимоотношениях ведущего
педагога и педагога поддержки. Педагог поддержки сопровождает ребенка в групповых занятиях. В задачи сопровождающего взрослого
входит ненавязчивое и деликатное осуществление этой поддержки без отвлечения на себя
внимания детей от ведущего педагога. При
этом роль ведущего педагога и педагога
«поддержки» может меняться в зависимости от
типа проводимого занятия, а иногда и по ходу
занятия.
Во время практики студенты учатся проводить экспертизу образовательной среды образовательного учреждения и ее соответствия образовательным потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Разрабатывают и проводят диагностику развития особого
ребенка. На основе проведенной диагностики
разрабатывают и апробируют программу коррекционно-профилактической направленности
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в конкретном образовательном

учреждении. Составляют и проводят консультации для родителей. Изучают способы включения детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивный класс (группу): принимать детей-инвалидов как обычных; включать в
одинаковые виды деятельности, но ставить разные задачи; вовлекать в совместные формы
обучения и групповое решение познавательных
задач; использовать совместные игры, занятия.
В системе инклюзивного образования
педагогами должны использоваться методы,
воспитывающие в детях уважение к многообразию в образовательных сообществах. Дети, обучающиеся в инклюзивных классах, при вхождении в общество будут больше знать и ценить
разницу между людьми. Это будет первой ступенью их социализации. Коррекционная работа
в условиях инклюзивного обучения включает в
себя не только коррекцию знаний, психических
функций, но и взаимоотношений, коммуникативных навыков посредством совместной деятельности.
При совместном обучении нормально
развивающихся детей и детей с особенностями
психофизического развития учителю важно
одинаково понимать и принимать всех учащихся, учитывать их индивидуальные особенности.
В каждом ребенке необходимо видеть личность, которая способна воспитываться и развиться.
На уроках педагогу необходимо создавать
такие условия, чтобы дети могли контактировать друг с другом, ученики класса в равной
мере должны быть вовлечены в коллективную
деятельность, каждый школьник по мере своих
способностей должен быть включен в общий
учебно-воспитательный процесс.
Позитивного результата во взаимоотношениях детей в условиях инклюзивного обучения можно достичь только при продуманной
системной работе, составными частями которой
являются формирование положительного отношения к детям с особенностями психофизического развития и расширение опыта продуктивного общения с ними.
Главная задача педагога, в класс (группу)
которого попадает ребенок с ограниченными
возможностями здоровья – это не только дать
знания, но и научить пользоваться ими, чтобы
он мог полноценно жить в обществе.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инклюзивное образование определяется
как процесс развития общего образования, подразумевающий доступность образования для
всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Анализ зарубежного опыта инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья показал, что все страны находятся на различных этапах внедрения инклюзивного образования. Это, прежде всего, зависит
как от уровня развития стран, так и сложности
и многофакторности процессов инклюзии, которые нельзя внедрить мгновенно.
Для определения барьеров на пути развития инклюзивного образования в был проведен
многоуровневый анализ причин их возникновения, а, следовательно, и возможных путей преодоления этих барьеров:
Макроуровень. Основными барьерами
этого уровня для развития образовательной
инклюзии являются: несовершенство федерального законодательства в отношении детей инвалидов; несоответствие его международным нормам, отсутствие федерального закона о специальном образовании, в котором бы четко определялись правовые основы института инклюзивного образования и принципы механизма
создания экономических условий для реализации инклюзивных подходов в образовании лиц
с особыми образовательными потребностями.
Мезоуровень. На этом уровне основными
барьерами на пути развития инклюзии в образовании являются: наличие культурных стереотипов в отношении людей с ограниченными возможностями; неготовность сложившейся системы образования отвечать индивидуальным потребностям каждого ребенка; отсутствие специальных стандартов образования и вариативных
программ для обучения лиц с особыми образовательными потребностями; отсутствие законо-

дательно закрепленной возможности проводить
обучение «особых» учащихся по индивидуальному плану, который позволяет использовать
адаптированную к специальным образовательным потребностям того или иного учащегося
стандартную образовательную программу и
применять в обучении комптентностный подход; отсутствие программ по сопровождению
лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общем образовательном учреждении.
Микроуровень. Этот уровень барьеров на
пути развития инклюзивных подходов в образовании связан с деятельностью конкретных организаций и специалистов, отдельных людей. Для
инклюзивного образования это уровень психологического принятия преподавателями образовательных учреждений самой возможности совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональные
установки, стереотипы и действия по отношению к учащемуся с ограниченными возможностями здоровья [1].
Задачами инклюзивного образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях являются
– создание единой образовательной среды
для учеников, имеющих разные стартовые возможности;
– развитие потенциальных возможностей
учащихся с особенностями развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками;
– организация системы эффективного
психолого-педагогического сопровождения
процесса инклюзивного образования через
взаимодействие диагностико-консультативного,
коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности;
– освоение учениками общеобразователь-
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ных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом;
– коррекция нарушенных процессов и
функций, недостатков эмоционального и личностного развития;
– формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения
к проблемам лиц с ограниченными возможностями;
– охрана и укрепление физического, нервно-психического здоровья детей;
– оказание консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей особыми образовательными потребностями, включение их в
процесс обучения;
– успешная социализация обучающихся,
воспитанников.
Обучение детей-инвалидов в нашей стране часто считается трудновыполнимой задачей,
так как предполагает наличие у педагога специальных знаний и педагогического опыта. Основной преградой к получению образования у
учащихся является стереотип о том, что такие
дети труднообучаемы. Физическое отклонение
ребенка часто отождествляют с его неполноценным умственным развитием, но такой вариант течения болезни возможен при тяжелом
поражении центральной нервной системы.
На физические недостатки детей с ограниченными возможностями здоровья наслаиваются влияния социальных факторов, и это неизбежно. К этим факторам относятся:
– переживания неблагожелательного отношения или чрезмерного внимания окружающих;
– явления, которые присутствуют при
госпитализации, поскольку таким детям приходится часто лежать в больнице;
– переживание разлуки с матерью или
неполная семья (в 25% случаев отцы оставляют
семью);
– психические травмы в связи с лечебными процедурами (операциями) из-за несоответствия надежд ребёнка на быстрое выздоровление и необходимостью длительной реабилитации;
– неправильное воспитание по типу гиперопеки, что ведёт к формированию таких черт
характера, как эгоцентричность, стеснительность, эмоциональная незрелость.
В Российской Федерации дети-инвалиды
составляют, по разным оценкам, от 1,5-2,5 до
4,5% детского населения. Распространенность
детской инвалидности в нашей стране с момента ее регистрации с 1980 по 2009 г. увеличилась
почти в 12 раз. Уже в 2004 г. уровень детской
инвалидности в России составил 200,8 на 10

тыс. детей 0-17 лет. В структуре инвалидности
с учетом возраста преобладают подростки. К
причинам упомянутого роста следует также
отнести введение в 1995 году в российскую педиатрическую экспертную практику Международной номенклатуры нарушений, ограничений
жизнедеятельности и социальной недостаточности, значительно расширившей показания к установлению статуса «ребенок-инвалид». Поэтому с 1996 г. наблюдался резкий подъем уровня
детской инвалидности в РФ, который в дальнейшем после некоторой стабилизации вновь
начал расти по причине действия неблагоприятных закономерностей в состоянии здоровья детского населения. Подобная ситуация также наблюдалась в других странах-членах Всемирной
организации здравоохранения, ранее перешедших на вышеуказанную классификацию.
Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
определяют основные виды нарушений функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности; основные категории жизнедеятельности человека и степени
выраженности ограничений этих категорий.
Критерии, используемые при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, определяют
условия установления групп инвалидности
(категории "ребенок-инвалид").
К основным видам нарушений функций
организма человека относятся: нарушения психических функций; нарушения языковых и речевых функций; нарушения сенсорных функций; нарушения статодинамических функций;
нарушения функций кровообращения, дыхания,
пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции,
иммунитета; нарушения, обусловленные физическим уродством.
Классификации основных категорий жизнедеятельности включают: способность к самообслуживанию; способность к самостоятельному передвижению; способность к ориентации;
способность к общению; способность контролировать свое поведение; способность к обучению; способность к трудовой деятельности.
Из выше сказанного можно сделать вывод о необходимости адаптации детей с отклонениями в физическом развитии к окружающей
действительности, необходимости компенсации
недостаточного социального развития, побуждающие искать иные пути обучения и воспита-
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ния. Данная потребность привела к переосмыслению имеющегося опыта и формированию
новых педагогических идей и подходов.
Развитие системы инклюзивного образования позволяет дать детям с ограниченными
возможностями здоровья возможность обучения наравне со своими здоровыми сверстниками. Эти учащиеся смогут получать необходимые знания не только по основным дисциплинам, но и изучать дополнительные предметы
школьной программы совместно со здоровыми
детьми. В вязи с этим, возникает необходимость определить понятие готовности будущего
учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования.
Проблема готовности с психологических
позиций исследована в работах Б.Г. Ананьева,
А.А. Бодалева, Л.И. Божович, А.А. Деркача,
Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, В.Н. Леонтьева,
К.К. Платонова, В.А. Сластенина, С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского и др. При анализе
психологической готовности авторы указывают
на наличие в ее составе структуры конкретного
действия и постоянной направленности сознания на его выполнение.
Методологические подходы к определению готовности условно разделяют на функциональный, личностный и личностнодеятельностный. В рамках функционального
подхода готовность рассматривается как состояние психики (установка), в котором активизируются такие психические функции, как умение мобилизировать психические и физические
ресурсы (Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, Г. Оллпорт, Д.Н. Узнадзе и др.). На основании личностного подхода готовность определяется как проявление индивидуальноличностных качеств, формирующихся в результате подготовки к определенному виду деятельности (К.А. Абульханова, Л.С. Выготский, И.С.
Кон, М.И. Дьяченко, Н.В. Кузьмина, А.Г. Кова-

лев, А.Ц. Пуни, В.А. Сластенин, и др.). В рамках личностно-деятельностного (интегрированного) подхода готовность к деятельности
рассматривается как проявление индивидных,
личностных и субъектных особенностей человека в их целостности, обеспечивающее человеку успешность профессиональной деятельности
(А.А. Деркач, С.Н. Толстов, К.М. ДурайНовакова, Л.А. Кандыбович и др.).
По мнению Б.Г. Ананьева, готовность к
деятельности характеризуется не только ее
свойствами в тот момент, когда совершается
деятельность. Автор трактует готовность к профессиональной педагогической деятельности
как целостное образование, проявляющееся в
наличии у субъекта образа, структуры, определенного действия и постоянной направленности
на его выполнение; готовность включает в себя
различного рода установки на осознание педагогической задачи, модели вероятностного поведения, определение специальных способов
деятельности, оценку своих возможностей в
соотношении с предстоящими трудностями и
необходимостью результата.
Специфика готовности к педагогическому труду отражена в исследованиях Н.В. Кузьминой, Т.Ф. Садчиковой, В.И. Смирновой, В.И.
Спириной, В.А. Сластенина, Е.Г. Шаина, А.В.
Перушкина, Д.Ю. Коптева.
На основании выше сказанного мы определяем готовность будущих учителей к работе с
учащимися в условиях инклюзивного образования, которую мы определяем как совокупность
знаний и представлений об особенностях учащихся с ограниченными возможностями здоровья, владение способами и приемами работы с
этими учениками в условиях инклюзивного образования, а также сформированность определенных личностных качеств, обеспечивающих
устойчивую мотивацию к данной деятельности
[2].
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АКТУАЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К НАПРАВЛЕННОСТИ СВОЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Система повышения квалификации рассматривается государством как важное звено в
единой системе непрерывного образования. Быстрые масштабные изменения современного
мира требуют непрерывного обучения специалистов, их подготовки и переподготовки с целью модернизации умений, обновления знаний,
повышения квалификации, актуального изменения вектора профессиональной деятельности.
Для работников образования катализаторами
систематического профессионального развития
являются, с одной стороны, быстро меняющиеся государственные образовательные стандарты, с другой стороны, сами обучающиеся, живущие в изменяющемся мире, в связи с чем они
не всегда готовы воспринимать информацию,
не соответствующую их интересам, увлечениям, пристрастиям.
В нашей стране на протяжении многих
лет остаётся неизменным требование к педагогическим кадрам минимум раз в 5 лет повышать свою квалификацию, предоставляя официальный документ установленного образца. Регулирует данный процесс на государственном
уровне целый пакет законодательных и нормативных актов. В соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ [1] повышением квалификации и профессиональной переподготовкой работников образования в РФ занимаются государственные образовательные учреждения, а также негосударственные образовательные учреждения, имеющие государственную лицензию на свою деятельность. Самым
известным учреждением такого рода в стране
является Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (Москва), учредителем которого выступило Министерство образования и науки РФ.
Программы повышения квалификации
педагогических кадров разрабатываются в соответствии с актуальными требованиями государственной системы образования. Согласно части
4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ [1] «программа повышения квалифи-

кации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации».
По объёму учебных часов такие программы дифференцируются, от чего зависит и уровень выдаваемого документа, и присваиваемая
квалификация: менее 72 часов: образовательные семинары, участие в конференциях; слушателям выдаётся сертификат участника; от 72
часов: слушателям, прошедшим обучение и выполнившим аттестационное задание, выдаётся
удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации; от 100 до 500 часов: по выполнению аттестационного задания слушателям
выдаётся свидетельство о повышении квалификации; более 500 часов: слушателям, успешно
сдавшим экзамен (который может состоять из
теории и практики), выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.
Следует при этом отметить, что в реальности характерный для длительных курсов отрыв от работы (а, зачастую, и проживание отдельно от семьи) делает их менее популярными.
И, наоборот, краткосрочные курсы, особенно
семинары выходного дня, становятся всё более
посещаемыми.
Повышением квалификации педагогических кадров, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере физической культуры и спорта, прежде всего, занимаются крупнейшие физкультурные вузы страны, а также
региональные образовательные центры подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования, которые имеются практически в каждом субъекте РФ.
Вместе с тем, анализ тематики предлагаемых курсов повышения квалификации для специалистов по физической культуре свидетельствует о сохранении проблемы несоответствия
запросов преподавателей к направленности своего профессионального развития и эффективности существующих (особенно малых по объёму) программ. На наличие данной проблемы
ещё в 2001 г. обратил внимание Б.Е. Лосин [2].
В частности, если характеризовать актуальные для сегодняшнего дня запросы к на-
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правленности повышения квалификации преподавателей физической культуры, можно выделить одну из наиболее ярких проблем – вынужденную переориентацию педагогической деятельности преподавателей на работу со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, что связано с заметным увеличением их
количества (до 50% и более [3]). Для преподавательского состава это означает выход на передний план задач оздоровления и профилактики вместо задач достижения высоких спортивных результатов и физического совершенства.
Как следствие, это сопряжено с рядом трудностей профессионального характера, основные
из которых: освоение регламентов работы специального учебного отделения (СУО); преимущественная ориентация в работе на нозологические особенности занимающихся и связанные с
ними показания и противопоказания; пересмотр
применяемых средств и методов ведения занятий; уход от наработанных годами методик и
т.д. [4, 5].
Традициями отечественного физкультурного образования предусмотрено овладение
знаниями в области оздоровительной, адаптивной, лечебной физической культуры, а также
глубокое освоение блока медико-биологических дисциплин. Поэтому говорить о том, что
работающие на общих кафедрах преподаватели
физической культуры не имеют права вести
занятия со студентами СУО, имеющими нарушения в состоянии здоровья, конечно, нельзя.
Вместе с тем, надо понимать, что, зачастую,
многие специалисты с момента окончания вуза
реально не применяли на практике соответствующие знания, поскольку работали либо с лицами без противопоказаний, либо со спортсменами (имея квалификацию «тренер»). В условиях изменения контингента занимающихся и
связанной с этим переориентацией в работе такие специалисты испытывают очевидные трудности и очень нуждаются в методической помо-

щи. Однако проведённый нами анализ тематики
реализуемых в настоящее время программ повышения квалификации педагогических кадров
указывает на недостаточную разработанность
требуемого направления.
Так, знакомство с реализуемыми в настоящее время программами повышения квалификации, размещёнными в открытом доступе в
2010-2014 гг., позволило нам условно разделить
их на две группы: 1) для всех специалистов по
физической культуре и спорту; 2) для специалистов, занимающихся тренерской деятельностью. Предлагаемые в этих программах направления повышения квалификации можно сгруппировать следующим образом: обучение планированию и содержанию физического воспитания в учебных заведениях различного уровня и
для различных возрастных категорий в соответствии с ФГОС; знакомство с инновационными
методиками реализации тренировочного процесса по видам спорта, включая мастер-классы
ведущих тренеров; углубление знаний в области адаптивной физической культуры, включая
знания по двигательной реабилитации, лечебной физической культуре, спортивной медицине; знакомство с популярными и новыми физкультурно-оздоровительными технологиями.
По уровню формируемых компетенций существующие программы также можно разделить на
две группы: 1) формирующие общую компетентность педагога; 2) формирующие специальную компетентность педагога физической культуры.
На примере программ повышения квалификации для преподавателей физической культуры, реализуемых в Белгородской области в
2010-2014 гг., нами была предпринята попытка
определить долю содержащейся в них информации по проблеме физического воспитания
студентов СУО (таблица 1).

Таблица 1.
Тематика программ повышения квалификации для преподавателей физической культуры,
реализуемых в Белгородской области в 2010-2014 гг.
№
п/
п
1

2

название программы повышения
квалификации

учебное заведение, реализующее программу

объём
учебных
часов

≈ доля
часов
по теме
СУО

«Содержание и методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС общего образования»
«Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГО
образования»

Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов

108

1,86%

Белгородский институт развития образования

144

1,39%
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3

4
5
6

7
8

9

«Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя физической культуры учреждений среднего профессионального
образования»
«Современные технологии в подготовке спортсменов»
«Теория и методика оздоровительной аэробики»
«Современные технологии организации и судейства соревнований в
армспорте»

Белгородский институт повышения квалификации, факультет физического воспитания

72

0%

72

0%

72

0%

Белгородский институт повышения квалификации,

72

0%

«Теория и методика атлетизма»

Белгородский институт повышения квалификации,

102

0%

«Игровые программы и технологии
физического воспитания дошкольников»

Белгородский институт повышения квалификации

72

0%

«Здоровье сберегающие образовательные технологии в вузе»

Белгородский институт повышения квалификации

72

2,8%

Белгородский институт повышения квалификации
Белгородский институт повышения квалификации

Как видно из таблицы, предлагаемая в
учебных заведениях Белгородской области тематика курсов повышения квалификации в целом не может удовлетворить широкий круг профессиональных интересов и запросов преподавателей физической культуры. В том числе это
относится и непосредственно к повышению
компетентности преподавателей, работающих
на СУО. Отметим при этом, что представленные в последней графе таблицы цифры отражают долю часов, лишь косвенно касающихся
тем, связанных с проблемой физического воспитания студентов СУО.
В ходе бесед с преподавателями физической культуры, работающими на СУО, было
установлено, что в основном полезную для своей работы информацию они черпают из телевизионных и видео программ, немногочисленной
специальной литературы, а также путём обмена
опыта с коллегами в ходе взаимопосещений
занятий. Кроме того, практически все респонденты отмечают значительную помощь обучающих семинаров, проводимых негосударственными учреждениями и фитнес-клубами (в частности, «Академией Фитнеса» и «Планетой Фитнес»), программы которых презентуют большой
практический опыт и мобильно реагирует на
запросы молодёжи. Отмечается также ценная

методико-практическая помощь, оказываемая
общественными спортивными организациями и
федерациями по видам спорта. Однако огромным минусов является тот факт, что обучение
на таких курсах не учитывается при аттестации
работников образования по причине отсутствия
у организаторов государственной аккредитации
на подобную деятельность.
Обобщая результаты проведённого анализа специальной литературы, нормативных актов, Интернет-ресурсов, бесед со специалистами, с позиции получения профессиональных
знаний, востребованных в педагогической деятельности на СУО, целесообразно сделать следующие основные выводы:
– реализуемые в настоящее время программы повышения квалификации работников
образования не в полной мере отвечают реальным запросам преподавателей физической
культуры, работающих на СУО, к направленности своего профессионального развития;
– актуальным является научное обоснование содержания, разработка программы и организация (желательно на федеральном уровне)
курсов повышения квалификации преподавателей физической культуры, работающих со студентами СУО.
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ББК 74.30
Седова С.С.
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
В любом обществе на всех этапах развития существовал и существует многочисленный
класс детей с особыми нуждами, детей с особыми образовательными потребностями. Задача
государства и общества на современном этапе
развития заключается в создании общественного мнения в пользу таких детей и условий для
их максимально возможно полноценной и самостоятельной жизни.Бакалавры и специалисты
образования должны быть готовы кработе с такими детьми, своевременному выявлению их
трудностей, организации сопровождения и оказания им необходимой помощи и поддержки. В
связи с этим в последние годы в нашей стране
ставится задача ориентированности всех участников учебно-воспитательного процесса в наиболее значимых дефектологических проблемах.
Без изучения психологии детей с ограниченными возможностями здоровья, теории и практики
специального образования педагогическое образование нельзя считать полноценным. Учебные дисциплины «Специальная психология» и
«Специальная педагогика», изучаемые студентами направления подготовки 034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура), в полной мере могут способствовать
такой подготовке.
Содержание учебных дисциплин носит
интегративный характер, в них представлены
основные сведения из других дисциплин, тесно
связанных со специальной психологией и специальной педагогикой: детская, возрастная и
педагогическая психология, педагогика, теория
и методика обучения, клиническая психология,
патопсихология, психофизиология, нейропсихология, анатомия и физиология человека, лингвистика и др. Через все темы проходит направленность на комплексный подход к изучению, преодолению и предупреждению у детей
отклонений в развитии, что достигается совместными усилиями специалистов образования,
здравоохранения, психологов, педагогов, де-

фектологов и родителей. Особое место занимает материал по истории дефектологии, а также
достижения и проблемы специального образования детей с ограниченными возможностями
здоровьяне только в нашей стране, но и за рубежом.
В работе со студентами используются
технологии интерактивного и проблемного обучения, а также активных форм проведения занятий: парная, групповая, дискуссионная работа,
индивидуально-творческие задания с использование моделирования и прогнозирования, составления схем, разбор конкретных ситуаций и
решения практических задач с целью формирования и развития профессиональных умений и
навыков обучающихся и др.
Учебный процесс по данным дисциплинам предполагает использование и различных
форм занятий: лекций (по форме организации:
проблемная, лекция-визуализация, лекция - беседа; по дидактическим задачам: вводная, текущая, заключительно-обобщающая); лабораторных занятий (решение практических задач и
моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности и др.); практических занятий (обсуждение основных вопросов и проблем изучаемой темы, просмотр и анализ содержания художественных и документальных фильмов по изучаемым проблемам
специальной психологии и специальной педагогики и др.). В рамках занятий предусмотрены
встречи со специалистами специального образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Организация самостоятельной работы
студентов (СРС) представлена в единстве трёх
взаимосвязанных форм: аудиторная СРС
(непосредственно в процессе аудиторных занятий на лекциях, практических и лабораторных
занятиях), внеаудиторная СРС (в контакте с
преподавателем вне рамок расписания – на индивидуальных консультациях по учебным вопросам, при выполнении индивидуальных зада-
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ний; в библиотеке, дома, в общежитии при выполнении студентами конкретных заданий),
творческая СРС (проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности и др.).
Основными видами заданий для самостоятельной работы студентов являются:
для овладения знаниями: чтение текста
(учебника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами и периодической печатью; использование компьютерной
техники, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.;
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; составление
плана и тезисов ответа; заполнение таблиц; аналитическая обработка текста (аннотирование,
реферирование и др.); подготовка сообщений к
выступлению на практическом занятии; подготовка рефератов, докладов и др.;
для формирования умений и навыков:
решение практических задач, выполнение упражнений; проектирование и моделирование
разных видов и компонентов профессиональной
деятельности и др.
В качестве примеров заданий для самостоятельной работы студентов можно привести
следующие:
Напишите эссе «Опыт моего общения с
«аномальными» людьми».
Составьте схему связей специальной педагогики (специальной психологии) с другими
науками.
Ознакомьтесь с содержанием журналов
«Воспитание и обучение детей с нарушениями
в развитии», «Дефектология», «Психологическая наука и образование», «Педагогика»,
«Адаптивная физическая культура», «Социальная защита» за последние 5 лет, найдите и
законспектируйте 5-6 статей, в которых раскрывается опыт образовательной инклюзии ребенка
с нарушением ……… (по выбору студента).
Разработайте модель взаимодействия образовательного учреждения с семьей, воспитывающей ребенка с…(по выбору студента), отразив в ней:

– цель,
– задачи,
– принципы и условия работы с семьей,
– направления и формы работы с семьей,
– специалисты и учреждения, способные
оказать помощь и поддержку семье.
Определите место, роль и деятельность
бакалавра адаптивной физической культуры в
разработанной модели. Выступите с защитой
разработанной модели.
Найдите и проанализируйте публикацию
о детях с ограниченными возможностями здоровья в прессе (заголовок, используемая терминология, положительный или негативный аспект изложения…).
Разработайте план-схему по теме
«Эволюция и гуманизация понятий: дефективные дети, инвалид, аномальные дети, дети с отклонениями в развитии, дети с особенностями в
развитии, дети с особыми образовательными
потребностями, лицо с ограниченными возможностями здоровья и др.»
Допишите утверждения:
По моему мнению, бакалавр адаптивной
физической культуры должен…
По моему мнению, бакалавр адаптивной
физической культуры может…
По моему мнению, бакалавр адаптивной
физической культуры - это…
По моему мнению, бакалавру адаптивной
физической культуры необходимо…
Проанализируйте ответы, организуйте
дискуссию.
Разработайте план проведения дискуссии
по теме: «Аутичный ребёнок: жизнь в изоляции!?» и др.
Таким образом, одной из основных целей
изучения дефектологических основ будущими
бакалаврами по направлению подготовки
034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура) является формирование
их гуманистически ориентированного профессионального мировоззрения, понимающих и
принимающих особенности и проблемы лиц с
ограниченными возможностями здоровья и содействующих им в решении этих проблем.
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Шамуратов С.Ф.
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья – одна из
основных тенденций развития современной образовательной практики. Распространившиеся в
России быстрыми темпами процессы интеграции опередили разработку в отечественной дефектологической науке теоретических подходов
в этом направлении, а также экспериментальные исследования в этой области. В том числе
мало изученной оказалась проблема профессиональной компетентности педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования.
Перед системой высшего профессионального образования стоит задача подготовки специалистов, способных быстро адаптироваться к
постоянно меняющимся современным требованиям образовательного процесса, устойчиво
ориентированных на компетентное решение
профессиональных задач, способных осуществлять в рамках данной профессиональной деятельности саморегуляцию и саморазвитие, а так
же имеющих положительную мотивацию к педагогической деятельности.
Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее
гуманное и наиболее эффективное. Направление на развитие инклюзивного образования так
же становится одним из главных в российской
образовательной политике.
Новый закон «Об образовании» 2013 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" так
определяет понятия «инклюзивное образование» и «дети с ограниченными возможностями
здоровья»:
- инклюзивное образование - обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей;
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий [1].
Психолого-педагогическая основа инклюзивного образования — специальноорганизованная, проблемно-ориентированная,

субъектно-объектная деятельность, направленная на решение воспитательных, образовательных, коррекционно-развивающих, социальных
задач детей с ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья) в условиях конкретного микро социума.
Умение работать с детьми с особыми образовательными потребностями – это способность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные потребности учащихся и обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду
общеобразовательного учреждения, создавая
условия для его развития и саморазвития.
Готовность специалиста - в узком понимании как состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий, а в широком как совокупность
профессионально обусловленных требований к
человеку.
Педагогическая профессия является преобразующей и управляющей. А для того чтобы
управлять развитием личности, нужно быть
компетентным. Понятие профессиональной
компетентности педагога, поэтому выражает
единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.
В работах В.А. Сластенина, под готовностью специалиста инклюзивного образования
понимают сложное динамическое образование
личности, позволяющее успешно осуществлять
реализацию инклюзивного образования.
Педагог, который решил работать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, должен признать ценности личности человека независимо от степени тяжести его нарушения, развивать личностные качества человека, осознать ответственность как носителя
культуры и ее транслятора для людей с нарушениями в развитии, понимать творческие сущности педагога включающих большой духовный и
энергичный заряд.
Важная составляющая профессионально
личностной готовности педагога, работающего
с лицами с ограниченными возможностями здоровья, по нашему мнению, — готовность к ока-
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занию помощи. Известный психолог Х. Хекхаузен указывал, что «под оказанием помощи, альтруистическим, или просоциальным, поведением могут пониматься любые направленные на
благополучие других людей действия» [2]. Психологи считают, что готовность к помощи у разных людей неоднородна. Чем выше уровень
эмпатии, ответственности, заботливости, тем
выше уровень готовности к помощи. Готовность к помощи у человека развивается при соответствующих условиях.
Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, контролировать себя в стрессовых
ситуациях, быстро и уверенно реагировать на
изменение обстоятельств и принимать решения.
Ему необходимо иметь в своем арсенале уме-

ния, позволяющие справляться с негативными
эмоциями, навыки релаксации, умение владеть
собой, способность адаптироваться в трудных,
неожиданных ситуациях.
Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую деятельность с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, является проявление им деликатности и
тактичности, в том числе умение соблюдать
конфиденциальность служебной информации и
личных тайн воспитанника.
Педагог несет ответственность за выбранные цели, задачи, содержание, методы обучения
и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так как изначально такой
ребенок является более зависимым от педагогической помощи, чем нормально развивающиеся
сверстники.

Библиографический список
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 15426
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fgos-kurgan.narod.ru/norm_federal.htm
2. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: Т. 1. Пер. с нем. / Под ред. Б.М. Величковского; пред. Л.И. Анцыферовой, Б.М. Величковского. М.: Педагогика, 1986. 408 с.

УДК 37.011.31
ББК 74.204.2
Ширшова Е.Г., Абрамова Н.А.
РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАМКАХ ПМПК ДОУ В ПРАКТИКЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос инклюзивного образования в дошкольном образовательном учреждении является сейчас чрезвычайно актуальным. Согласно
новому Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования дошкольные учреждения должны в максимальной степени способствовать получению
дошкольного образования, а также социальному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования (п.3.2.2.). В
приказе Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" указывается, что в группах
комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (п.13). Исходя из этого, в МДОУ № 4
по направлению отдела образования принимаются дети с особыми образовательными по-

требностями.
Роль ПМПк в работе с детьми с ОВЗ
трудно переоценить. Именно на консилиуме
происходит оценка особенностей развития ребенка и вырабатывается индивидуальный образовательный маршрут; исходя из рекомендаций
ПМПк, ведется дальнейшая работа с ребенком
и его родителями; ПМПк обеспечивает взаимодействие всех специалистов ДОУ для максимально эффективной помощи ребенку.
ПМПк МДОУ «Центр развития ребенка –
Детский сад № 4» г. Шуя Ивановской области в
своей деятельности руководствуется Законом
РФ № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 35, п.2),
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014, письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. № 27/90-6
«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»,
Уставом МДОУ № 4.
Целью ПМПк является обеспечение диаг-
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ностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников
с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
Среди задач ПМПк МДОУ № 4 выделены
и задачи, напрямую относящиеся к инклюзивному образованию, такие как:
Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МДОУ № 4) диагностика
отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации
Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекциионной) помощи в рамках имеющихся в МДОУ
№4 возможностей
Консультирование родителей (законных
представителей) и педагогических работников,
непосредственно представляющих интересы
ребенка в семье и образовательном учреждении.
В состав ПМПк ДОУ входят старший
воспитатель (председатель консилиума), педагог-психолог (секретарь), учителя-логопеды,
старшая медицинская сестра. Задача педагогапсихолога в рамках ПМПк очень важна: это
диагностика особенностей психофизического
развития ребенка, определение его индивидуальных возможностей, дальнейшее психологическое сопровождение индивидуального образовательного процесса ребенка с ОВЗ. Не менее
важной является и работа с воспитателями, родителями, детьми той группы, которую посещает ребенок с ОВЗ, для того, чтобы отношение к
такому ребенку было спокойным, толерантным.
Как именно работает ПМПк, рассмотрим
на примере Насти М., 7 лет, поступившей в
группу кратковременного пребывания нашего
сада в октябре 2013 года. У Насти был диагностирован синдром Дауна, отягощенный задержкой общего и психического развития, ранним
детским аутизмом, многочисленными соматическими заболеваниями (сниженные зрение и
слух, проблемы с сердцем). Воспитателями
группы сразу было отмечено, что Настя не может взаимодействовать с детьми и взрослыми,
не откликается даже на свое имя, с трудом передвигается, не проявляет интереса к занятиям
и играм. Необходимо было определить уровень
развития Насти. Педагогом-психологом был
проведен комплекс диагностических методик:
методика Е.А.Стребелевой, Г.А.Мишиной,
Ю.А.Разенковой и др.; методика Э.Л. Фрухт,

Н.М. Щелованова; методика Н.М. Аксариной,
Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры; свое заключение после проведенного обследования дал логопед; педагогическую характеристику написали
воспитатели. После этого был проведен непосредственно психолого-медико-педагогический
консилиум, который принял решение вести работу с Настей с самого начального уровня, так
как уровень развития Насти определить не
представлялось возможным в связи с тяжестью
нарушений развития. Родители Насти были
проинформированы о результатах, с ними состоялась беседа о том, как именно будет организовано пребывание Насти в ДОУ. На основе
рекомендаций консилиума психологом и логопедом был разработан индивидуальный образовательный маршрут, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию девочки, велась индивидуальная коррекционная работа с учетом особых образовательных
потребностей ребенка. В соответствии с п.18
приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014 для Насти были куплены специальные дидактические материалы и организовано сопровождение тьютором, оказывающим необходимую техническую помощь в развитии культурно-гигиенических навыков и проведении коррекционных занятий. Для воспитателей и родителей группы были организованы консультации
по общению с ребенком с ОВЗ. В связи с тяжестью нарушений развития Насти считаем большим достижением, что Настя была принята
группой, вступила в контакт с педагогомпсихологом.
Сейчас логопедическую группу нашего
детского сада посещает ребенок-инвалид Полина К., 5 лет. Диагноз Полины – эпилепсия Веста. Приступы болезни купированы, но после
проведенного лечения развилась тяжелая задержка психического развития. Работа с Полиной ведется по уже выработанной стратегии:
беседа с родителем, психологическое и логопедическое обследование для ПМПк, разработка
индивидуального образовательного маршрута,
работа с детьми группы, воспитателями, психологическая помощь родителям. На момент проведения ПМПк в активном словаре Полины наличествовали лишь небольшое количество звукоподражаний и звуковых комплексов, девочка
не владела навыками самообслуживания, имелись серьезные проблемы в развитии крупной и
мелкой моторики, эмоциональное состояние
было крайне нестабильным. После работы по
рекомендациям ПМПк у Полины появились
первые слова, кроме звукоподражаний типа «ав
-ав» и «мяу», девочка стала самостоятельно
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есть, частично самостоятельно одеваться. Если
раньше основным занятием Полины было катание машинок, сейчас она пробует заниматься
продуктивной деятельностью (рисовать, раскрашивать, лепить). Эмоционально-волевая сфера
Полины также стала более гармоничной, девочка охотнее идет на контакт со взрослыми.
На этих примерах мы видим, что психолого-медико-педагогический консилиум является эффективным средством интеграции работы
специалистов ДОУ в отношении детей с особы-

ми образовательными потребностями, особенно
детей с ОВЗ.
Таким образом, деятельность педагогапсихолога в ПМПк, являясь частью работы с
детьми с ОВЗ, способствует развитию инклюзивной практики в ДОУ, обеспечивая лучшую
социальную адаптацию ребенка, принятие ребенка с ОВЗ остальными детьми в группе, помощь воспитателям и родителям в выработке
стратегии поведения и обучения, консультирование по возникающим проблемам.

Приложение 1.
Индивидуальный образовательный маршрут
психолого-педагогического сопровождения Насти М.
Основная задача: интеграция Насти в образовательный процесс ДОУ,
развитие сенсорно-перцептивной деятельности
Месяц

Задачи

Содержание занятий

ОктябрьНоябрь

Диагностика начального
уровня развития Насти,
работа по адаптации Насти
в ДОУ

Декабрь

Комплексное развитие
сенсорно-перцептивной
деятельности, в т.ч.:
-слухового восприятия
-зрительного восприятия
-общей и мелкой моторики
-осязания
Комплексное развитие
сенсорно-перцептивной
деятельности, в т.ч.:
-слухового восприятия
-зрительного восприятия
-общей и мелкой моторики
-осязания
Комплексное развитие
сенсорно-перцептивной
деятельности, в т.ч.:
-слухового восприятия
-зрительного восприятия
-общей и мелкой моторики
-осязания
Комплексное развитие
сенсорно-перцептивной
деятельности, в т.ч.:
-слухового восприятия
-зрительного восприятия
-общей и мелкой моторики
-осязания

Методика Е.А.Стребелевой,
Г.А.Мишиной, Ю.А.Разенковой и др.;
методика Э.Л. Фрухт, Н.М. Щелованова;
методика Н.М. Аксариной, Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры;
Специальным образом организованное
общение
Игра «Услышь звук»
Игра «Голоса животных»
Игра «Нагружаем тачку»
Игра «Нажми на кнопочку»
Свободная деятельность в развивающей
среде

Январь

Февраль

Март
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Игра «Угадай машинку»
Игра «Лабиринт»
Игра «Послушаем книгу»
Игра «Разноцветные счеты»
Свободная деятельность в развивающей
среде
Игра «Волшебная доска»
Игра «Услышь звук»
Игра «Нажми на кнопочку»
Игра «Музыкальное пианино»
Свободная деятельность в развивающей
среде
Игра «Угадай машинку»
Игра «Голоса животных»
Игра «Разноцветные счеты»
Игра «Музыкальное пианино»
Свободная деятельность в развивающей
среде
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Апрель

Май

Комплексное развитие
сенсорно-перцептивной
деятельности, в т.ч.:
-слухового восприятия
-зрительного восприятия
-общей и мелкой моторики
-осязания
Итоговая диагностика

Игра «Послушаем книгу»
Игра «Нагружаем тачку»
Игра «Волшебная доска»
Игра «Лабиринт»
Свободная деятельность в развивающей
среде

Методика Е.А.Стребелевой,
Г.А.Мишиной, Ю.А.Разенковой и др.;
методика Э.Л. Фрухт, Н.М. Щелованова;
методика Н.М. Аксариной, Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры
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Шмелева Е.А., Правдов М.А.,
Корнев А.В., Мальцева Л.Д.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Проектная деятельность в федеральном
государственном образовательном стандарте
высшего педагогического образования выступает неотъемлемым компонентом образовательных программ в качестве одного из основных видов профессиональной деятельности.
Включение студентов в проектную деятельность в период обучения в вузе мы рассматриваем одновременно как цель и средство формирования профессиональных компетенций
выпускников.
Интегративным проектом, реализуемым в
совместной деятельности преподавателей и
студентов в лаборатории функциональных и
адаптивных возможностей детей и учащейся
молодежи, в центре мониторинга здоровья и
образа жизни на базе социогуманитарного научно-образовательного центра Шуйского филиала ИвГУ, выступает разработка «Мир движений – океан возможностей» [1]. Проект ориентирован на социальную поддержку детейинвалидов для обеспечения их максимально
возможного развития, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в
общество.
Создание оптимальных условий для жизнедеятельности, восстановления утраченного
контакта с окружающим миром, успешного лечения и последующих коррекций, психологопедагогической реабилитации, социальнотрудовой адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество относится сегодня к числу первостепенных

государственных задач. Умственно отсталые
дети, помимо стойкого недоразвития познавательной деятельности и эмоционально-волевой
сферы, вследствие органического поражения
головного мозга, имеют сопутствующие дефекты развития и соматические заболевания. Это
обстоятельство оказывает отрицательное влияние на усвоение умственно отсталыми школьниками элементарных общеобразовательных и
профессиональных знаний, умений и навыков.
Процесс интеграции общества предъявляет к
умственно отсталым лицам наличие определенного уровня социальной адаптированности, которая реализуется посредством организации и
их участия в занятиях адаптивной физкультурой и спортом. Уровень физической подготовленности умственно отсталых лиц играет важную роль в их социальной адаптации. Поэтому
именно двигательная активность, стимулирующая развитие всех систем и функций организма, коррекцию, компенсацию и профилактику
двигательных и психических нарушений, воспитание личности является основным механизмом, на оптимальное обеспечение функционирования которого направлены все мероприятия
проекта [2, 3].
Организацию двигательной активности
детей с ОВЗ мы рассматриваем как средство их
социализации в процессе в процессе совместного обучения детей, имеющих основной профильный диагноз и другой диагноз, усиливающий своеобразие образовательных потребностей. В целевую группу проекта входят дети-
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инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в школеинтернате VIII вида, имеющие диагноз F70 умственная отсталость легкой степени и F71 умственная отсталость умеренная. Дети характеризуются состоянием задержанного или неполного развития психики, которое выражается в нарушении способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных,
речевых, моторных и социальных способностей. Интеллектуальное развитие ограничено
определенным уровнем функционирования
центральной нервной системы. Дети имеют нарушения не только в интеллекте, но и в эмоциях, воле, поведении, физическом развитии. Нарушение интеллекта в преобладающем большинстве случаев сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой неотделимо от познания мира, овладения
речью, трудовыми навыками. Одной из главных причин, затрудняющих формирование у
детей-олигофренов двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, которые
отрицательно сказываются не только на физическом развитии, но и на социализации личности, развитии познавательной и трудовой деятельности, последующей трудовой адаптации.
В целевую группу также входят родители, которые привлечены к различным мероприятиям
проекта: занятиям адаптивной физкультурой, в
клубе родителей, в праздниках спорта и т.д.
В ходе реализации проекта будет создан
физкультурно-спортивный комплекс и консультационная служба по работе с ОВЗ, включающие в себя педагогов, психологов, медиков,
специалистов в сфере физкультурного образования, волонтеров, тьюторов. В течение всего
срока действия проекта будет осуществляться
мониторинг психофункционального состояния
детей с использованием компьютерных комплексов тестирования "НС-Психотест", "ВНССпектр"и др. В рамках проекта будет реализовано индивидуальное сопровождение (тъюторство) детей с ОВЗ специально подготовленными добровольцами и волонтерами из числа студентов, обучающихся по направлениям подготовки адаптивная физическая культура и спорт,
социальная педагогика, социальная работа, олигофренопедагогика, педагогика и психология
[4]. Для повышения профессиональной компетентности работников и лиц, воспитывающих
детей с ОВЗ будет реализованы практикоориентированные образовательные программы.
Инновационный характер проекта состоит в применении и внедрении новых технологий и методик адаптивной физкультуры и спор-

та с использованием нестандартного спортивного оборудования, а также результатов интеллектуальной деятельности участников проекта,
разработанных для занятий с детьми с ОВЗ.
В рамках реализации проекта будут использованы новые технологии и методики физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми с ОВЗ, в основу которых положен
личностно-ориентированный подход и индивидуальное сопровождение ребенка его «личным
тренером» – тьютором, подготовленным из числа студентов-волонтеров. Подбор пар «тьютор
– ребенок» осуществляется на основе учета
опыта работы тренера с детьми конкретной нозологической группы, степени совпадений данных психолого-педагогической диагностики
каждого, а также желания заниматься друг с
другом и взаимной симпатии [5].
В процессе реализации проекта будут
внедрены следующие технологии и методики:
– технология формирования и коррекции
двигательных действий, ориентированная на
создание специальных условий с использованием оригинальных тренажеров и нестандартного
спортивного оборудования для выполнения упражнений и формирования двигательных действий (ходьбы, бега, лазания, метания, прыжков и
др.), необходимых для жизнедеятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Применение тренажеров
и оборудования обеспечит помощь ребенку в
правильном выполнении движений и коррекцию их отклонений;
– методика развития и коррекции психофункциональных и физических способностей,
обеспечивающая восполнение дефицита физических сил и развитие психофункциональных
систем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с включением в
процесс выполнения ими движения внешних
энергосиловых добавок (грузов, резиновых
жгутов, сил трения и др.), сенсорных раздражителей и ориентиров. В данной методике используются приемы контрастного воздействия: термического («тепло-холодно»),
светового
(«светло-темно», «ярко-тускло»), цветового
(«спектр»), арома- («приятный - неприятный»),
звукового («громко-тихо»), тактильного
(«гладкое - шероховатое», «мягкое - твердое»,
«острое - тупое») и кинестетического воздействия («сильно-слабо») на сенсорные системы
организма ребенка, влияющие на интенсивность анализаторных систем организма. Будет
разработано и использовано специальное нестандартное оборудование и инвентарь из различных природных и искусственных материа-
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лов (дерево, камень, вода, лед, песок, огонь,
краски, музыка, ткань, пластик и др.);
– технологии диагностики и мониторинга психофункционального состояния детей с
использованием высокотехнологичного оборудования (исследование функциональных особенностей головного мозга,
исследование
функциональных возможностей мышечной системы, диагностика физической подготовленности, оценка общего психофункционального состояния, оценка психомоторных реакций, социометрия и др.)
Подготовка и участие детей в соревнованиях Специальной Олимпиады России позволит
детям путешествовать по стране, расширяя их
кругозор, круг знакомств, интеграцию в социум. Тренировочный процесс обеспечит воспитание волевых качеств личности, чувство ответственности, развитие физических качеств, укрепление здоровья и др. Участие в программе Специальной Олимпиады предполагает получение
новых положительных эмоций, которые благо-

творно сказываются на психическом состоянии
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эффективность влияния проекта на улучшение положения детей с ОВЗ обосновывается
созданием физкультурно-спортивного комплекса и консультационной службы. Комплексное
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ будет содействовать их психическому, социальному и физическому развитию, их
социальной адаптации и интеграции. Эффективность технологий и методик адаптивной
физкультуры и спорта, ориентированных на
детей с ОВЗ, будет подтверждена качественными изменениями в двигательной активности
детей целевой группы и представлена в протоколах занятий. Мониторинг психофункционального состояния детей с ОВЗ позволит своевременно контролировать и корректировать их
психическое состояние, что будет подтверждено статистическими способами обработки экспериментальных данных.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Правила представления рукописей для публикации
1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»»
убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах формата А4, шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля
страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и сведениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место работы
(учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В названии файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному.
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы, новизна, практичность, доступность изложения и профессионализм.
3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения:
 Индексы УДК и ББК.
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках).
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках.
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках.
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация, E-mail, город — на русском и английском языках.
4. Требования к оформлению статей:
 Нумерация страниц не ведется.
 Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул
«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см.
 Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие не
более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные
рисунки.
5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности
ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются
после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы проводить в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук –
6-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с.
7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает. Редакционная коллегия предоставляет автору
бесплатный экземпляр журнала, содержащий опубликованную статью.
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются.
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем организации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авторов из Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специалистом и заверенные печатью учреждения.
12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по формальным признакам.
12. В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский договор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликования статьи в журнале.
13. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д.24, каб.325; e-mail:
npoisk.sspu@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «АБИТУРИЕНТ ФФК - 2015»
Конкурс проводится Шуйским филиалом Ивановского государственного университета во
взаимодействии с образовательными учреждениями Ивановской области.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в целях формирования контингента будущих абитуриентов факультета физической культуры и формирования навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения.
Задачами Конкурса являются:
- популяризация и пропаганда занятий физической культурой и спортом среди подрастающего поколения;
- приобщением к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формированием навыков здорового образа жизни.
- выявление сильнейших учеников общеобразовательных учебных учреждений по физической культуре и спорту, их поддержка и поощрение;
- мониторинг уровня физической и теоретической подготовленности учащейся молодежи
Ивановской области;
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учебных учреждений, студенты профессиональных училищ и колледжей выпускных курсов.
ПРОГРАММА КОНКУРСА.
Конкурс проводится ПО ТЕОРИИ и ПРАКТИКЕ.
1. ТЕОРИЯ (в рамках подготовки к ЕГЭ)
Тестирование 25 вопросов: русский язык + обществознание + биология + теория по
ФК.
2. ПРАКТИКА
4 теста – обязательные и 1 тест по выбору
Обязательные тесты: 1. Прыжок в длину с места. 2. Подтягивание – (юноши), Отжимание
(девушки). 3. Наклон вперед из положения сидя - на гибкость. 4. Бег 1000 м.
Тесты по выбору:
Гимнастика
Тесты для юношей
Тест 5 – Акробатические упражнения
И.п. – основная стойка: шагом правой (левой) вперёд, равновесие («ласточка») на левой
(правой), держать (1,0); выпрямиться в стойку руки вверх и махом одной, толчком другой, два
переворота в сторону («колеса») в стойку ноги врозь (1,0+1,0); приставляя ногу, повернуться в
сторону движения и махом одной, толчком другой, выйти в стойку па руках, обозначить, перекат
назад в упор лёжа прогнувшись (2,0); сед на пятках с наклоном вперёд и силой согнувшись стойка на голове и руках, держать (2,0); опуститься силой в упор лёжа и кувырок вперед в упор присев (1,0); прыжок вверх ноги врозь и кувырок вперёд прыжком (1,0); прыжок вверх с поворотом
на 360° (1,0).
Тесты для девушек
Тест 5 – акробатические упражнения.
И.п. – основная стойка: дугами вперёд руки в стороны и шагом вперёд равновесие на правой (левой) («ласточка»), держать, кувырок вперёд (1,0 балл); шаг вперёд и вторым шагом одноимённый поворот на 360°, сгибая свободную ногу вперёд (1,0); махом одной, толчком другой два
переворота вправо или влево («колеса») в стойку ноги врозь (1,0+1,0); поворот направо (налево)
плечом назад в упор присев и кувырок назад в упор стоя согнувшись, выпрямиться (1,0); наклоном назад мост, держать (2,0); лечь на спину, выпрямить руки и ноги и, обозначив наклон вперёд,
перекатом назад стойка на лопатках без помощи рук, держать (2,0); перекат вперёд в группировке
в упор присев (0,5); прыжок вверх прогнувшись ноги врозь (0,5).
Волейбол
Тест 5 – Техника выполнения передач сверху и снизу стоя лицом к стене
Абитуриент располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на стене делается
контрольная линия – надо стремиться выдержать расстояние от стены и высоту передач. Абиту79
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риент подбрасывает мяч над собой и передачей сверху посылает мяч в стену, выполняет передачу над
собой и передачей снизу посылает мяч в стену, выполняет передачу над собой и передачей сверху посылает мяч в стену и т.д. Передачи сверху и снизу составляют одну серию. На выполнение упражнения отводится одна попытка.
Оценивается количество серий правильно выполненных передач.
Баскетбол
Тест 5 – Техника выполнения и количество попаданий бросков в движении после ведения.
Абитуриент, начиная с точки пересечения боковой линии, ограничивающей 3-х секундную зону и лицевой линией баскетбольной площадки слева от щита, начинает выполнять ведение правой рукой.
Путь игрока проходит по границе 3-х секундной зоны. Движение заканчивается броском мяча в корзину в движении по всем правилам техники (после двух шагов).
После снятия мяча абитуриент меняет направление движения, соответственно выполняя ведение
левой рукой и заканчивая движение броском левой руки. Таким образом, данное упражнение повторяется 5 раз без пауз. Всего 10 бросков. Оценивается количество попаданий при технически правильном
выполнении упражнения - из 10 баллов (за каждую техническую ошибку: пробежка, двойное ведение
и т.д. снимается по 0,5 балла).
Футбол
Тест 5 – Ведение мяча на время. Абитуриент с мячом стоит на линии старта/финиша. По команде экзаменатора (в это время включается секундомер) абитуриент начинает обводку 5-ти стоек,
расположенных на расстоянии 5-ти метров друг от друга, огибает 5-ю стойку и продолжает обводку
стоек в обратном направлении. Секундомер выключается, когда абитуриент с мячом пересечет линию
финиша. Результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. На выполнение норматива отводится две попытки. Оценивается лучший результат.
Легкая атлетика, Лыжный спорт
Тест 5 – Десятикратный прыжок в длину с места с ноги на ногу (мужчины) и пятикратный
прыжок в длину с места с ноги на ногу (женщины).
Результаты фиксируются с точностью до 0,1 м. На выполнение норматива отводится одна попытка.
Общие требования к конкурсантам и разъяснения по организации и проведения конкурса осуществляется деканом факультета физической культуры, заведующим кафедрой теории и методики физической культуры и спорта. Информация о конкурсе размещается на сайте ФГБОУ ВПО «ШГПУ».
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа: в ДЕКАБРЕ и ФЕВРАЛЕ
Этапы конкурса

Дни проведения

Время проведения соревнований

1

06 декабря 2014

10.00 - 13.00

2

07 февраля 2015

10.00 -13.00

ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Финалистам Конкурса вручаются сертификаты участника конкурса «АБИТУРИЕНТ ФФК 2015». Церемония награждения победителей конкурса проводится в порядке, установленном Оргкомитетом.
Участники конкурса, занявшие первые десять мест, будут награждены ценными подарками, при
условии их зачисления на факультет физической культуры в 2014-2015 учебном году.
ПОДАЧА ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«АБИТУРИЕНТ ФФК - 2013»
В оргкомитет подается заявка за 2-3 дня до начала конкурса, либо в день конкурса по адресу:
155908 Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24. Дворец спорта, кафедра теории и методики
физической культуры и спорта, деканат факультета физической культуры; тел. 8(49351) 4-69-30, либо
отсканированный вариант по электронной почте dmitry1@rambler.ru (профессору Правдову М.А.) тел.
89038884197.
ТЕЛ. ФФК – 8(49351) 4-69-30
Адрес 155908, г. Шуя, Ивановская область, ул. Кооперативная, 24
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