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Пояснительная записка. 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем современного 

российского социума является включение детей с ограниченными возможностями в общество. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. 

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста детей с ограниченными 

возможностями. С конца XX столетия частота детской инвалидности в нашей стране увеличилась в 2 

раза и по разным данным составляет от 6 до 9%. Для того, чтобы человек с ограниченными 

возможностями почувствовал себя полноценным членом общества необходимо создать условия для 

преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему равные со здоровыми людьми 

возможности участия в жизни общества. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Актуальными до настоящего времени остаются вопросы 

обеспечения условий доступности получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач 

начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет их образовательных потребностей. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Принципы программы: 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законныхпредставителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Методы роботы: 

1. Сказкотерапия; 

2. Игротерапия; 

3. Релаксация; 

4. Психогимнастика; 

5. Арт-терапия. 

 

Формы работы: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

4. Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность и 

информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; 

5. Экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. Профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому развитию 

личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и межличностных 

проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций 

по улучшению социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и 

коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 


