В школе обучается 24 ребенка-инвалида.
Совместно с ребятами в классе по специальной адаптированной
программе получают образование 48 детей с задержкой психического развития, 1
ребенок с умственной отсталостью. На домашнем обучении находятся 25 детей.
Из них задержка психического развития отмечена у 7 учащихся, расстройство
аутистического спектра - у 3 ребят, умственная отсталость – у 9, осложненная
форма психического недоразвития диагностирована у 2 детей, инвалидом по
зрению признан 1 ребенок. Диагноз ООО - у 1 учащегося, НОО (6.4) – у 1
человека, НОО – также у 1 ребенка.
В школе оборудованы кабинеты для занятий с детьми, обучающимися
по специальной программе: кабинет психолога, кабинет для индивидуальных
занятий, компьютерный класс, спортзал. Работает столовая, которую ребята, в
сопровождении учителя или тьютора, могут посетить в случае необходимости.
В работе с детьми используются:
• Здоровьесберегающие технологии:
Динамические паузы способствуют снижению утомляемости у детей
между двумя видами непосредственной образовательной деятельности. В
результате
активизируется
мышление
и
повышается
умственная
работоспособность.
Физкультминутки проводятся в форме разнообразных комплексов
физических упражнений (6-8 упражнений) с выходом из-за столов.
Подвижные и спортивные игры являются важнейшим ежедневным
занятием с детьми с ОВЗ. Игры способствуют не только развитию игровых
навыков ребенка, но и служат формированию здоровья детей.
Релаксация – специальный метод, направлен на снятие мышечного и
нервного напряжения с помощью специально подобранных техник. Способствует
снятию напряжения, после сильных переживаний или физических усилий.
Расслабление вызывается путем специально подобранных игровых
приемов с музыкальным и словесным сопровождением. Опыт показывает, что в
результате применения релаксации, у многих детей налаживается сон, они
становятся более уравновешенными и спокойными.
Пальчиковая гимнастика направлена на повышение работоспособности
коры головного мозга, развитие активной речи ребенка. Рекомендуются детям с
речевыми проблемами.
Выделяют следующие виды пальчиковой гимнастики.
1) Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
2) Игры с природным, бросовым материалом (горох, фасоль и т.д.).
3) Игры с пособиями (игры-шнуровки, игрушки с прищепками,
пальчиковый театр).

Дыхательная гимнастика - это система упражнений на развитие речевого
дыхания. Дыхательная гимнастика направлена на решение следующих задач:
- насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов в
организме;
-повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и
устойчивости к заболеваниям дыхательной системы;
- нормализации и улучшение психоэмоционального состояния
организма;
-развитие силы, плавности и длительности выдоха.
В работе с детьми использую дыхательные упражнения с удлиненным,
усиленным выдохом и вдохом через нос.
Артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики
является выработка правильных, полноценных движений артикуляционных
органов, необходимых для правильного произношения звуков.
Упражнения для глаз проводятся с целью :
- укрепления глазных мышц нарушений зрения, переутомления;
- снятия напряжения;
- общего оздоровления зрительного аппарата.
Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность
зрительного анализатора и всего организма. Для проведения не требует
специальных условий. Любая гимнастика для глаз проводится стоя, при
выполнении упражнений голова неподвижна (если не указано иначе).
Длительность 2 — 4 мин.
Детям с патологией зрения противопоказаны упражнения, связанные с
длительным и резким наклоном головы.
Используется в любое свободное время, во время занятий для снятия
зрительной нагрузки.
Гимнастика ортопедическая рекомендуется детям с плоскостопием и
нарушениями осанки в качестве профилактики болезней опорно-двигательного
аппарата.
Самомассаж – это дозированное механическое раздражение тела
человека, выполняемое с помощью специального оборудования: массажные
мячики, деревянные массажеры. Самомассаж стимулирует обменные процессы в
мышечной ткани, усиливает кровообращение в мышцах, улучшает питание
тканей, снабжая их кислородом. Самомассаж способствует приобретению знаний
о строении собственного тела, стимулирует развитие речи и увеличивает
словарный запас. Рекомендуется детям с гипертонусом мышц.
• Коррекционные технологии:
Психогимнастика. Одним из ее составляющим является мимическая
гимнастика. Для детей с ОВЗ большое значение приобретает эмоциональная
разгрузка. Лучшим средством эмоционального тренинга в таких ситуациях
является мимическая гимнастика, которая помогает ребенку:
-познать сущность эмоциональных состояний как собственных, так и
окружающих людей;

-развить произвольность собственного поведения через осознанное и
адекватное проявление эмоций;
-усилить глубину и устойчивость чувств;
-разгрузиться от излишних переживаний, проявив свое эмоциональное
состояние.
Проводится в непосредственно-образовательной деятельности как часть
занятия.
Логоритмика. Это форма активной терапии, в которой преодоление
речевых нарушений идет путем развития двигательной сферы ребенка в
сочетании со словом и музыкой. Логоритмика оказывает влияние на общий тонус,
на моторику, настроение, способствует тренировки подвижности нервных
центров ЦНС и активизации коры головного мозга; развивает внимание, его
концентрацию, объем, устойчивость, память зрительную, слуховую, моторную;
ритм благоприятно влияет на различные отклонения в психофизической сфере
детей с нарушениями речи.
Музыкотерапия и звукотерапия (лечение звуками природы) заключается
в музыкальном сопровождении режимных моментов и занятий. Технология
музыкального воздействия позволяет корректировать эмоциональный фон
ребенка. Музыка обладает сильным психологическим воздействием на детей и
влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот,
будоражит, возбуждает, вызывает различные эмоциональные состояния от
умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или
агрессии). При использовании музыки необходимо помнить об особенностях
воздействия характера мелодии, ритма и громкости на психическое состояние
детей.
Сказкотерапия. Многие игровые технологии, применяемые на занятиях,
сопровождаю сказками, которые придумывают дети, дополняя фантазии друг
друга. Это способствует освоению навыков общения, целенаправленного
слухового восприятия, развитию мышления, речи, памяти.
• Информационные технологии
По сравнению с традиционными формами обучения детей с ОВЗ
компьютер обладает рядом преимуществ:
1.
предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес;
2.
несет в себе образный тип информации, понятный детям;
3.
движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание
ребенка;
4.
проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном
решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности
детей;
5.
предоставляет возможность индивидуализации обучения;
6.
в процессе своей деятельности за компьютером ребенок с ОВЗ
приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может;

позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые
нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и
необычные эффекты);
8.
компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за
ошибки, а ждет, пока он сам исправит их.
Сегодня компьютерные игры все более широко применяются для
решения образовательных задач. Однако наряду с пользой компьютерные игры
могут причинять и вред.
Одной из форм обучения посредством информационных технологий
является дистанционное обучение посредством сети Интернет. В настоящее
время есть возможность организовывать различные вебинары, работать
посредством Skype, создавать образовательные порталы и т.п., что облегчает
возможность получения специализированной помощи детям с особыми
образовательными потребностями.
7.

Использование здоровьесберегающих технологий при проведении
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ способствует:
-повышению работоспособности, выносливости детей;
-развитию психических процессов;
-формированию, развитию двигательных умений и навыков;
-развитию общей и мелкой моторики;
-и в итоге способствует социальной адаптации детей с ОВЗ.

