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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

основной образовательной программы начального общего образования (далее - НОО) без 

обеспечения специальных условий воспитания и обучения. Специфические особенности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья негативно влияют на 

своевременное формирование всех видов деятельности: познавательной, игровой, социально-

коммуникативной и др. Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности 

определяют различные возможности детей в овладении Адаптированной основной 

образовательной программой. Поэтому так необходимо разработка индивидуального плана 

развития для каждого ребёнка. 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с 

проблемами в развитии, поэтому практики и научные деятели в области образования все 

большее внимание уделяют процессу обучения и воспитания школьников с ОВЗ. 

Своевременная организация помощи является основным фактором, обуславливающим 

социальную адаптацию и социализацию ребенка с ОВЗ. 
План работы основан на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

данном возрастном этапе развития ребенка с ОВЗ школьного возраста. При этом на каждом 

этапе учитываются индивидуальные возможности ребенка. 

Включение детей с особенностями развития в воспитательно-образовательный процесс 

- это опора на возможности каждого ребенка и восполнение дефицитов в их развитии с 

использованием потенциала совместного обучения.  

Цель: в соответствии с требованиями ФГОС НОО - создание условий для реализации 

внутреннего потенциала каждого ребенка с ОВЗ, создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ОВЗ в освоении адаптированной основной образовательной программы 

школьного образования, их социализация.  

Задачи:  
 Создание ребенку с ОВЗ возможностей для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего развития.  

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка.  

 Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ. 

 Определение особенностей организации образовательно-воспитательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

 Создание условий, способствующих адаптации школьника с ОВЗ в среде сверстников 

и освоению им основной образовательной программы школьного образования. 

 Реализация системы мероприятий по формированию жизненных компетенций детей с 

ОВЗ, 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся информационной, 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. 

 Проведение мониторинга оценки качества коррекционно-развивающей работы. 

 

Формы работы с детьми ОВЗ 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике учителя элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков, с целью 

повышения мотивации к учению. 

 Дополнительные занятия с учащимися, подготовка к конкурсам, олимпиадам, 

соревнованиям, консультации по возникшим проблемам. 



 Участие в мероприятиях, конкурсах, концертной деятельности, фестивалях, 

спортивных соревнованиях. 

 Использование современных средств информации при обучении и воспитании 

(Интернет, электронные образовательные ресурсы по предметам, электронная 

энциклопедия). 

 

Основной целью инклюзии является создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка. С этой целью был составлен индивидуальный план развития и 

социализации для Папиашвили Елены на 2017-2021 учебный год. 

 

Ключевые моменты в организации учебно-воспитательного процесса 

Для усиления эффективности работы с обучающимся использовать новые 

образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: личностно – 

ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных 

способностей и уровня сформированности умений учебного труда).  

  На уроках и дополнительных занятиях использовать игровые задания, которые дают 

возможность развивать интеллектуальные и творческие способности. К подаче материала 

подходить очень обдуманно и не требовать от обучающегося того, что он не может сделать, 

учитывать материальное положение ученика, психологическое состояние на конкретный 

момент. В начале урока вызвать на разговор, установить контакт с учеником, проводить 

повторение материала перед опросом. Повторению в коррекционном обучении принадлежит 

особая роль. Повторение - это основа всей учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 

Повторение необходимо проводить непрерывно в течение всего учебного года, включая его в 

процесс изучения нового учебного материала и добиваясь осмысления между пройденным и 

новым.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой 

обстановке, затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в 

самостоятельную жизнь. Поэтому школа несёт большую ответственность за воспитание таких 

детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать возможность проявлять свои лучшие 

качества, это возможно путём вовлечения их в активную внеурочную деятельность. Одной из 

приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

является создание условий для успешной социализации. Реализация данной задачи 

невозможна без использования системы внеурочных занятий. Во внеурочной деятельности 

необходимо проводить работу по созданию условия для выявления и реализации интересов, 

склонностей и способностей обучающихся с ОВЗ. Через привлечение к активной внеурочной 

деятельности, развивать опыт творческой деятельности обучающихся во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде. 

 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья можно представить следующие: 

 принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности; 

 принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности, 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

 принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

 принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

 принцип реализации свободного выбора внеурочной деятельности на основе личных 

интересов и склонностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности. 

 

Внеурочная деятельность и внеклассная работа с детьми с ОВЗ направлена на их 

интеграцию в общеобразовательную систему, структуру духовно-нравственного, 

патриотического, экологического, эстетического, физического воспитания наравне со 

здоровыми сверстниками. Различные формы такой работы компенсируют их недостатки через 

развитие сохраненных функций, активизируют все ресурсы, помогая усвоить социальный 

опыт, осмыслить и принять общечеловеческие ценности, быть в гармонии с окружающим 

миром и с собой, укрепить здоровье. 

 

Ожидаемые результаты реализации индивидуального плана развития и социализации 

 

При моделировании системы внеурочной деятельности и непосредственной организации 

воспитательной работы с детьми с ОВЗ необходимо иметь четкое представление о 

планируемых результатах. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 



 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

o основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

o проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

o объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

o основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

 
План работы с обучающимся с ОВЗ на 2017-2021 каждый учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1 Проведение диагностики.  

Цель:  

а) выявить интересы, склонности, способности, обучающихся к 

различным видам деятельности; 

б) оказать помощь в поисках «себя». 

Сентябрь  

2 Составление плана самим ребенком для учета его желаний. 2 неделя сентября 

3 Беседа с родителями. 

Цель: учет социального заказа родителей. 

2 неделя сентября 

4 Разработка плана индивидуального развития и социализации 

ребенка, привлечение других педагогов школы и центров 

дополнительного образования, родителей к ее реализации. 

3 неделя сентября 

5 Помощь в определении направления для дополнительного 

образования, исходя из возможностей и потребностей. 

Сентябрь 

6 Подготовка к участию в дистанционных олимпиадах. Согласно 

расписанию.  

7 Подготовка к участию в конкурсах, фестивалях. В течение 

учебного года 

(согласно плана 

учебно-

воспитательной 

работы)   

8 Использование дифференцированного подхода при подготовке 

к общешкольным мероприятиям, включать посильные задания, 

исходя из индивидуальных особенностей ребенка.  

В течение 

учебного года.  

9 Коррекционные занятия общеразвивающей и предметной 

направленности. 

По мере 

необходимости. 

10 Самооценка результата или достижений обучающимся с ОВЗ.  После каждого 

мероприятия.  

11 Участие в Неделе инклюзивного образования (выставка работ, 

конкурс портфолио, районный фестиваль) 

Согласно плана 

МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ№1» 



12 Отражение результатов достижений обучающегося с ОВЗ в 

«Портфолио». Анализ работы.  

В течение 

учебного года.  

 

Работа с родителями 

Родителям Елены были даны следующие рекомендации: 
 

1. Вы должны относиться к своему ребёнку как к обычному ребёнку. В мире нет абсолютно 

самодостаточных людей. Если вашему ребёнку нужна физическая помощь, то это не значит, 

что он сам не может быть полезен людям в каких-то других областях. 

2. Откройте таланты своего ребёнка. Приложите все старания, чтобы развить то, что 

получается у вашего ребёнка лучше всего. 

3. Поощряйте его общительность. Не надо бояться общения вашего ребёнка со здоровыми 

сверстниками. Объясните ребёнку, что ему предстоит общаться с разными людьми — 

общительными и необщительными, культурными и некультурными и ему надо учиться 

общаться со всеми. 

4. Развивайте оптимизм ребёнка. Учите ребёнка ждать от жизни не худшего, а лучшего. Только 

с позитивным настроем он сможет в будущем найти своё место в обществе. 

5. Если ребёнок в состоянии овладеть компьютером, то обеспечьте ему эту возможность. Часто 

через компьютер ребёнок находит себе знакомых с такими же проблемами, как и у него. 

6. Ищите и читайте с ребёнком истории о том, как разные люди преодолевают в жизни 

различные трудности, чтобы ребёнок понимал, что он не первый и не последний человек, 

который сталкивается с подобными проблемами. 

7. Позаботьтесь, чтобы ваше жилое помещение было максимально удобно для ребёнка, чтобы 

ребёнок мог делать сам как можно больше вещей, которые касаются личной гигиены, одежды, 

еды. 

8. Не сравнивайте своего ребёнка с чужими детьми, сравнивайте успехи ребёнка сегодня со 

вчерашними. 

9. Любите вашего ребёнка и чаще показывайте ему это.  

 

 
Ожидаемые результаты: 

 Активная внеклассная и внеурочная деятельность ребенка с ОВЗ. 

 Посещение занятий внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное 

музицирование» (Свирель) 

 Творческая и интеллектуальная самореализация обучающегося с ОВЗ через участие в 

различных конкурсах, фестивалях и прочих мероприятиях общешкольного, 

поселкового, районного, окружного и всероссийского масштабов. 

 Удовлетворенность во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

Взаимодействие классного руководителя с детьми с ОВЗ несёт характер помощи и 

поддержки, направленной на оптимальное самореализацию данных детей. Очень важно, 

чтобы учитель также стремился к самосовершенствованию, саморазвитию, продуктивности и 

пополнению собственных знаний, поскольку является наглядным примером и целью 

стремлений для ученика. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Результаты участия  

обучающегося с ОВЗ  

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях  

(в том числе и дистанционных) за 2017-2021 учебный год 
 

№ Вид, название мероприятия Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое 

место) 

Документы 

подтверждающие 

результаты 

1 22-23 апреля 2017  

II Всероссийский, III 

региональный, VIII 

городской очно-заочный 

конкурс юных исполнителей 

«Играй, свирель!» 

Всероссийский 3 место Дипломат III 

степени 

2 Апрель 2019  

IV Всероссийский, V 

региональный, X городской 

очно-заочный конкурс юных 

исполнителей «Играй, 

свирель!» 

Всероссийский 3 место Луреат III степени 

3 Апрель 2021 

 XV поселковый фестивале 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Поселковый 2 место Диплом II степени 

4 Внутришкольные концерты 

«день матери», «8 марта», 

«Ученик года» 

МКОУ 

Унъюганская 

СОШ№1 

участие  

5 X районный смотр-конкурс 

любительского творчества 

для людей с ограниченными 

физическими 

возможностями «От сердца к 

сердцу» 

Муниципальный участие в номинации 

«игра на 

музыкальном 

инструменте 

(свирель)» 

 
 

 



 





 
 

 

 

 


