
МБ НОУ «Гимназия №62»  

 

для учащихся 

 с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дневник  
самонаблюдения и самоконтроля. 

Инклюзивное 

образование 

Месяц   

Число 

Показатели 

    

1. Самочувствие     

2. Желание заниматься     

3. Физические упражнения:     

       

       

       

4. Нагрузка и её переносимость     

5. Тестирование     

6. Помощь в организации урока     

7. Участие в физкультурно-массовых ме-

роприятиях гимназии (класса, гимназии) 

    

8. Участие в мероприятиях по агитации и 

пропаганде здорового образа жизни 

(класса, гимназии) 

  
  
  

  

Примечание: 

1. Х – хорошее; У – удовлетворительное; П – плохое. 

2. Е – есть; Б – безразлично; Н – нет. 

3. Физические упражнения подбираются согласно 

заболеванию (оцениваются: +; -) 

4. «+» - выполнена; «-» - не выполнена; О – отличная; 

У – удовлетворительная; П – плохая. 

5. По желанию. 

6.. «+» - была; «-» - не была.. 

7-8 Название мероприятия. 



Разрушения околопозвонковых структур приводит к 

изменению обычного положения позвоночного столба. 

Такими смещениями могут стать избыточный кифоз, 

лордоз, появление бокового искривления позвоночника – 

сколиоза. Причины подобных состояний бывают врождён-

ными и приобретёнными. 

Врождённые заболевания с такими проявлениями 

имеют в основе генные мутации, приводящие к 

деформации позвоночника. 

Приобретённые заболевания, ведущие к искривлению 

позвоночника – это туберкулёз костной системы, 

опухоли, травмы, остеохондроз. 

Самой частой причиной сколиоза является дефектная 

поза сидя со смещением горизонтального положения ли-

нии плеч. Время развития «позного сколиоза» приходится 

на периоды интенсивного роста детей (от 7-9 до 17-21 го-

да). Сама поза сидя не является физиологичной для позво-

ночника и организма человека вообще. Эта поза вынуж-

денная, связанная с развитием цивилизации, образования и 

распространением сидячей работы. Скорость прогрессиро-

вания сколиоза увеличивается при слабом развитии мышц 

торса, плечевого пояса. 

Таким образом, кифоз и лордоз никогда не бывают само-

стоятельными заболеваниями. Выявленный сколиоз под-

разделяют на 4 степени, с учётом выраженности рентгено-

логических признаков (измеряют угол смещения оси по-

звонков). 

При начальных стадиях болезни используют консерватив-

ные методы лечения: 

Лечебная физкультура для формирования мышц тор-

са, правильной осанки. Ею занимаются ежедневно по часу, 

в группе или индивидуально. Такую гимнастику врачи ре-

комендуют как «домашнее задание» для постоянного при-

менения. 

 

 

 
 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-

включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю, во-

влекаю) — практика общего образования, основанная на 

понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и 

должны) быть вовлечены в социум. Дан-

ная практика ориентирована на формирование условий до-

ступности образования для всех. 

Инклюзивное образование стремится развить методоло-

гию, направленную на детей и признающую, что все де-

ти — индивидуумы с различными потребностями в обуче-

нии. Инклюзивное образование старается разработать под-

ход к преподаванию и обучению, который будет более гиб-

ким для удовлетворения различных потребностей в обуче-

нии. Если преподавание и обучение станут более эффектив-

ными в результате изменений, которые внедряет инклюзив-

ное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 

особыми потребностями). 

Принципы инклюзивного образования: 

Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений. 

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. 

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Преимущества инклюзивного образования: 

Для детей с ОВЗ: демонстрируют более высокий уровень 

социального взаимодействия со своими здоровыми сверст-

никами в инклюзивной среде по сравнению с детьми, нахо-

дящимися в специальных школах. Инклюзивное образова-

ние с большей вероятностью обеспечивает им доступ к об-

щеобразовательным программам. Результатом этого стано-

вится улучшение навыков и академических достижений. 

Для детей с нормальным развитием: в инклюзивных 

классах дружба между детьми с особенностями и без осо-

бенностей становится более обычным делом. У них больше 

знаний о том, что означает понятие «ограниченные возмож-

ности». Более высокие баллы по шкале принятия людей с 

ограничениями, чем у детей, посещающих обычные классы. 

Физические упражнения 

       Одной из разновидностей лечебной физкультуры 

считаются занятия хореографией, где формируется пра-

вильная осанка, укрепляются мышцы торса. 

         Другой полезной формой лечебной физкультуры 

признают занятия плаванием, когда формирование мышц 

торса происходит наиболее физиологично, со снижением 

осевой нагрузки на позвоночник. 

         При второй-третьей степенях сколиоза врач иногда 

назначает постоянное или временное ношение лечебных 

корсетов различной жёсткости для исправления осанки 

(одновременно с ЛФК). 

         Тяжёлые случаи сколиоза лечат хирурги. Проводят 

оперативную фиксацию смещённых позвонков в нужном 

положении металлическими конструкциями. Проопери-

рованный отдел позвоночника становится неподвижным. 

Профилактика сколиозов заключается в гармонич-

ном физическом развитии детей и подростков, с помо-

щью занятий физкультурой и спортом. Необходим кон-

троль за правильностью позы сидя у детей дошкольного 

и школьного возраста с участием родителей, всех окру-

жающих ребёнка взрослых. Это важно при занятиях, иг-

рах, приёме пищи. Чем меньше малыши проводят време-

ни сидя, чем больше двигаются (активные развивающие 

игры, танцы, гимнастика), тем выше гарантии, что у них 

не будет сколиоза. 

Для лечения лордоза и кифоза используется практи-

чески один и тот же курс восстановления, с разницей в 

ЛФК и массажах. 

Массаж. В этом случае специалист посредством 

определённых движений улучшает кровообращение в 

области спины, размягчает мышцы, снимает спазм. Осо-

бое внимание уделяется именно тому участку позвоноч-

ника, в  котором наблюдается деформация. Курс лечения 

составляет не менее 2-х месяцев. 

Наряду с массажем ребёнок должен делать фи-

зические упражнения (ЛФК). Программа создаётся инди-

видуально с учётом проблемной области (кифоз, лордоз). 

Посредством гимнастических упражнений реально вы-

ровнять положение хребта, скорректировав форму позво-

ночного столба. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
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