
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. 



  В современном значении под термином 

“Задержка психического развития” 
понимаются синдромы временного отставания развития 

психики в целом или отдельных её функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых). Задержка 

психического развития может быть обусловлена следу-

ющими причинами: 

 социально-педагогическими (отсутствие заботы 

родителей, нормальных условий для обучения и  нахож-

дение ребёнка в трудной жизненной ситуации); 

 физиологическими (тяжёлые инфекционные забо-

левания, черепно-мозговые травмы, наследственная 

предрасположенность и др.) 

 Выделяют две основные формы задержки пси-

хического развития: 

 задержку психического развития, где основное 

место занимает недоразвитие эмоционально-волевой 

сферы; 

 задержку развития, возникшую на ранних этапах 

жизни ребёнка. 

 В то же время у этих обучающихся отмечается 

недостаточная познавательная активность, которая в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью 

может серьезно тормозить их обучение и развитие.  

Занятия физическими упражнениями оказывают влия-

ние на психические процессы. Они развивают чувство 

равновесия, зрительные ощущения (глазомер). Познают-

ся скорость, направление движений. Физические упраж-

нения развивают восприятие окружающей действитель-

ности, пространства, времени. В процессе систематиче-

ского выполнения физических упражнений накаплива-

ются представления о быстроте движений, силе, ловко-

сти, волевом усилии, пространственных ощущениях. 

Физические упражнения способствуют развитию вооб-

ражения, мышления и других форм высшей психиче-

ской деятельности человека. Процесс творческого вооб-

ражения, например, имеет место в сложной комбинаци-

онной игре. 

При систематических занятиях физическими упражне-

ниями воспитываются организованность, аккуратность, 

подтянутость, рациональная осанка, красивая походка, 

соблюдение правил личной и общественной гигиены, 

установленных норм поведения. 

У большинства детей данной категории отклонения в 

физическом развитии отражаются на устойчивости вер-

тикальной позы, сохранения равновесия, походке, спо-

собности соизмерять и регулировать свои движения. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-

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

вовлекаю) — 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 

доступности образования для всех. 

Инклюзивное образование стремится развить мето-

дологию, направленную на детей и признающую, что все 

дети — индивидуумы с различными потребностями в 

обучении. Инклюзивное образование старается разрабо-

тать подход к преподаванию и обучению, который будет 

более гибким для удовлетворения различных потребно-

стей в обучении. Если преподавание и обучение станут 

более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное 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 толь-

ко в контексте реальных взаимоотношений. 

Разнообразие усиливает все стороны жизни челове-

ка. 

Преимущества инклюзивного образования: 

Для детей с ОВЗ: демонстрируют более высокий уро-

вень социального взаимодействия со своими здоровыми 

сверстниками в инклюзивной среде по сравнению с деть-

ми, находящимися в специальных школах. Инклюзивное 

образование с большей вероятностью обеспечивает им 

доступ к общеобразовательным программам. Результа-

том этого становится улучшение навыков и академиче-

ских достижений. 

Для детей с нормальным развитием: в инклюзивных 

классах дружба между детьми с особенностями и без 

особенностей становится более обычным делом. У них 

больше знаний о том, что означает понятие 

«ограниченные возможности». Более высокие баллы по 

шкале принятия людей с ограничениями, чем у детей, 

посещающих обычные классы. 

 
Физические упражнения 

Физические упражнения: 

1. Утренняя гимнастика (разновидности ходьбы, бега, на 

месте, с продвижением; ОРУ без предметов и с предмета-

ми, упражнения на внимание). 

2. Пальчиковая гимнастика (комплекс упражнений для 

мелкой моторики и координации движений рук). 

3. Дыхательная гимнастика (дыхательные упражнения, 

направленные на развитие дыхательного аппарата). 

4. Коррегирующая гимнастика (упражнения, направлен-

ные на профилактику нарушений осанки). 

5. Комплексы упражнений на развитие физических ка-

честв: 

 упражнения с предметами (подбрасывание, перебра-

сывание, «жонглирование», броски и передачи мяча, 

ведение мяча и т. д.); 

 кросс по пересеченной местности с преодолением 

препятствий; 

 ходьба на лыжах с использованием различных хо-

дов, спуски с горы; 

 прыжки в длину и в высоту; прыжки на точность 

приземления; прыжки через скакалку; 

 подвижные и спортивные игры. 

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
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1

