
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. 



Миопия представляет собой аномалию 

рефракции глаза. При такой патологии преломление 

световых лучей в органах зрения происходит с иска-

жением. Пациент видит дальние объекты нечетко и 

размыто, так как изображение строится не на сетчат-

ке глаза, как положено по норме, а перед ней. 

В офтальмологической практике выделяют 

три степени развития близорукости: 

1. слабая: ниже -3 диоптрий; 

2. cредняя: в диапазоне от -3 до -6 диоптрий; 

3. высокая: превышает -6 диоптрий. 

К основным факторам, стимулирующим близо-

рукость у учащихся, относят: 

 недостаточное освещение рабочего места 

(особенно при искусственном освещении). 

Неизменный вред приносит недостаточная 

освещённость рабочего места в домашних 

условиях во время приготовления уроков и 

чтения; 

 приспособленная или плохо приспособлен-

ная мебель для занятий. Очень важно, чтобы 

в домашней обстановке размеры мебели со-

ответствовали росту детей; 

 неправильная посадка за рабочим столом. 

Вредная привычка читать и писать, сильно 

склонив голову, сгорбившись, с наклоном в 

сторону, в неудобном положении способ-

ствует развитию ослабления зрения. 

 

Такое нарушение зрения может быть врож-

денным, но обычно является приобретенным. Если 

пациент родился с указанной патологией, устранить 

ее с помощью физических упражнений вряд ли по-

лучится. В прочих случаях ЛФК способствует выра-

женному улучшению зрения, особенно на началь-

ном этапе развития аномалии или в детском воз-

расте. Ряд физических упражнений позитивно влия-

ет на работу мышц глаза, благоприятствует улучше-

нию аккомодации и нормализует кровообращение в 

его тканях. Правильно подобранная нагрузка прине-

сет несомненную пользу.  

 

 
 

 

 

 

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 

Комплексы упражнений для учащихся с миопией: 

 

 Передача мяча (волейбольный, баскетбольный, 

набивной) от груди к партнеру, стоящему на 

расстоянии 5-7 м. 

 

 Передача мяча партнеру из-за головы. 

 

 Передача мяча партнеру одной рукой от плеча. 

 

 Подбросить мяч обеими руками вверх и пой-

мать. 

 

 Подбросить мяч одной рукой вверх, поймать 

другой (либо двумя). 

 

 Броски теннисного мяча в стену с расстояния 

5—8 м. 

 

 Броски теннисного мяча в мишень. 

 

 Игра в бадминтон через сетку и без нее. 

 

 Игра в настольный теннис. 

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

