
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. 



 ДЦП представляет собой паралич централь-

ной нервной системы, возникающий вследствие пораже-

ния одного или нескольких отделов мозга. 

Как показывает практика, физическое воспита-

ние, является самой важной частью общей системы вос-

питания, обучения и лечения детей с заболеванием 

ДЦП. Малая подвижность в повседневной деятельности 

замедляет формирование двигательных навыков и уме-

ний. У многих детей с ДЦП нарушен ритм выполнения 

движений, поэтому важно научить их согласовывать 

свои движения с заданным ритмом. Музыкальный ритм 

способствует уменьшению насильственных движений, 

регулирует амплитуду и темп движений. В ходе выпол-

нения упражнений у детей не должно быть длительной 

задержки дыхания. Кроме того, при проведении фрон-

тальных занятий по развитию движений и подвижных 

игр следует избегать длительного пребывания детей в 

одних и тех же позах. Не следует также чрезмерно воз-

буждать детей, потому что возбуждение обычно усили-

вает мышечное напряжение и насильственные движе-

ния. 

Роль занятий адаптивной физической культурой для 

детей с ДЦП: 

 Оказание оздоровительного воздействия на общее 

состояние организма. 

 Способствование укреплению тканей и органов в 

организме ребенка. 

 Активизирование ослабленных мышц. 

 Борьба с искривлением позвоночного столба. 

 Улучшение метаболизма и других процессов обме-

на. 

Активизация работы головного мозга, ускорение крово-

обращения. 

 У детей с церебральным параличом на всех воз-

растных этапах отмечается низкий уровень развития 

таких физических качеств, как ловкость, скорость, сила, 

выносливость. Поэтому для них крайне важно выполне-

ние специальных прикладных упражнений, формирую-

щие основные двигательные навыки и умения и способ-

ствующих развитию физических качеств.  

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 

Все комплексы ЛФК для детей с ДЦП подбираются в 

индивидуальном порядке, но в него в любом случае бу-

дут входить следующие упражнения:: 

 Ходьба,  разновидности ходьбы. 

 Для  улучшения  динамики. 

 Для стимуляции действий. 

 Упражнения для развития движений в суста-

вах. 

 Для расслабления. 

 Упражнения в положении  лежа, сидя. 

 Упражнения, необходимые для растяжки. 

 Упражнения для мышц живота. 

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

