
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. 



Врождённый порок сердца - дефек-

ты в структуре сердца, присутствующие с рождения. 

Большинство пороков нарушают ток крови внутри 

сердца или по кругам кровообращения. Пороки 

сердца являются наиболее частыми врождёнными 

дефектами и являются основной причиной детской 

смертности от пороков развития. Причиной врож-

дённого порока сердца могут быть генетические или 

экологические факторы, но, как правило, сочетание 

того и другого. Упражнения, приведенные ниже, 

можно выполнять, если у ребенка слабо выражена 

недостаточность кровообращения. 

Выполняя упражнения при пороке сердца, 

постоянно помните о двух условиях: 

Первое: нагрузку наращивайте постепенно — 

вначале надо выполнять только три-четыре упраж-

нения из данного или другого аналогичного ком-

плекса (и не 4-5 раз, а 2-3 раза), затем постепенно 

увеличивайте нагрузку и выполняйте весь комплекс 

в том виде, в котором он приведен на этой схеме.  

Второе: регулярно советуйтесь с врачом, в осо-

бенности, когда одышка после выполнения упраж-

нений или других физических действий будет дли-

тельной или будут наблюдаться другие нарушения. 

ЛФК при пороках сердца подбирается в зависи-

мости от того, насколько сильно выражена болезнь. 

Дыхательные упражнения должны быть небольшой 

или умеренной глубины. Главным видом активности 

является дозированная ходьба. Именно она способ-

ствует нормализации функций сердца. Людям с по-

роками следует отдавать предпочтение циклическим 

видам спорта, т.е. лыжам, ходьбе и т.д. по мере 

улучшения двигательной активности комплекс 

упражнений расширяется. Необходимо уделять вни-

мание тренировке дыхания, координации. Поми-

мо комплекса упражнений, дети с компенсирован-

ными формами пороков сердца могут заниматься 

спортивными играми (волейбол, теннис, городки и 

даже баскетбол). Однако продолжительность и ха-

рактер нагрузки в каждом случае должны опреде-

ляться или школьным врачом, или врачом — специ-

алистом по лечебной физкультуре и медицинскому 

контролю. 

 

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 методо-

логию, 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 человека. 

Преимущества инклюзивного образования: 

Для детей с ОВЗ: демонстрируют более высокий уровень 

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. Результатом 

этого становится 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 боль-

ше знаний о том, что означает понятие «ограниченные 

возможности». Более высокие баллы по шкале принятия 

людей с ограничениями, чем у детей, посещающих обыч-

ные классы. 

 

Физические упражнения 

Комплексы упражнений для детей с ВПС: 

 Равномерная ходьба. 

 Разновидности ходьбы (на носках, на пятках, с 

высоким подниманием бедра, с захлёстывани-

ем голени назад и др.). 

 Бег в медленном темпе. 

 ОРУ без предметов, с предметами. 

 Упражнения для развития гибкости. 

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

