
Организация коррекционной работы  в школе-интернате с 

использование приобретённого оборудования по программе 

«Доступная среда»  

В нашей образовательной организации  реализуется программа «Доступная 

среда». По этой программе обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, а также дети-инвалиды, их 33 человека. Для детей создана система 

комплексной помощи в освоении адаптированной общеобразовательной 

программы образования, коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. Также созданы специальные 

условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

педагог-психолог, учитель-логопед, классные руководители, воспитатели. 

В системе работы следующие формы: 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: 

тематические беседы, подготовка рекомендаций, представления на ЦПМПК и 

ТПМПК; 

- проведение малых педагогических советов, административных советов; 

- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

- разработка методических рекомендаций учителю; 

       - анкетирование учащихся, диагностика; 

       -обследование школьников по запросу родителей; 

Содержание и формы работы: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание диалога с педагогами, работающими в русле данной проблемы. 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

-учащимися и др.); 



- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы выполняются следующие 

условия: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания,мышления, 

памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175, с целью формирования условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и 

повышения уровня их жизни,  нашим учреждением  в 2014  и 2017 годах  было 

приобретено оборудование, позволяющее обучаться инвалидам и детям, 

имеющим нарушения  в развитии. 

Для детей создана система комплексной помощи в освоении основной 

адаптированной образовательной программы, коррекции недостатков  

физического  и психического  развития обучающихся, их социальной  адаптация.  

На уроках педагогами начальных и старших  классов   систематически 

используются  сенсорные моноблоки для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с видеобиоуправлениями  «Тиммоко», «Буквы. Цифры», «Возьми и 

сделай»,   с тренажёром ТММ «Мираж», которые способствуют психолого-

педагогической коррекции недостатков.  На уроках лечебной физкультуры  

учитель использует надувной батут «Малыш» с целью коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата.  

Также созданы специальные условия обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Учителем-логопедом  для проведения  индивидуальных  и фронтальных 

занятий  эффективно используются двухсторонняя тактильная панель,  



коррекционно-развивающий программный комплекс, тренажёры дыхания 

«Биосвязь», которые  направлены  на развитие и коррекцию речи, корректировки 

функционального состояния детей.  

Педагогом-психологом  для обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья на  индивидуальных  и групповых занятиях  эффективно 

и систематически используется диагностическое оборудование,  в том числе   

коррекционно-диагностические  материалы  для проведения психолого-

педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Эфектон студио», диагностический комплекс «Семаго».  

Для обеспечения сенсорного развития и релаксации детей с ОВЗ 

используется комплект сенсорного оборудования: набор пуфов-кресел «Груша», 

пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звёздный дождь», 

сказочный шатёр, батут,  интерактивный сухой бассейн с подсветкой, детский 

игровой сухой душ, тактильная панель с декоративными элементами, 

полифункциональный набор «Радуга»;  для развития  эмоционально-волевой 

сферы детей эффективно используется песочная терапия,  в которой большую 

помощь оказывает световой стол  для рисования песком с подсветкой. Педагог-

психолог использует прием рисования на песке по памяти, направленный на 

активизацию тактильного контакта. Техника пескотерапии применяется в работе 

и с обычной категорией детей, испытывающих страхи и нарушения в 

эмоциональной сфере.  Все занятия в сенсорной комнате сопровождаются 

спокойной, расслабляющей музыкой. Для детей ОВЗ разработаны программы 

психологического сопровождения, ориентированные на организацию 

индивидуальной и групповой работы.  Занятия проводятся  1 раз в неделю. 
Воспитанники, страдающие заболеваниями и  нарушениями костно-

мышечной, опорно-двигательной системы, которым рекомендован аппаратный 

массаж, постоянно посещают процедуры на   тепловом массажёре  NUGA BEST 

NM-5000, проводимые с целью коррекции заболеваний  опорно-двигательной 

системы.  

В школе функционирует  светлая сенсорная комната, в которой дети с 

большим удовольствием  играют в детский игровой комплект «Азбука 

дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и 

гигиены». Данные игры способствуют  психолого-педагогической коррекции 

детей с ограниченными возможностями здоровья. С детьми организована 

групповая работа, нацеленная на коррекцию  эмоциональных переживаний, 

коррекцию агрессивных тенденций, развитие коммуникативных навыков.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2017 году были 

созданы специальные условия для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Был оборудован санузел. 

Всё приобретенное оборудование по программе «Доступная среда» 

эффективно используется в учебно - воспитательном  процессе.  

 
 


