


В организации  в 17 классах с инклюзивным образованием обучаются 11 детей-
инвалидов и 40 детей с ОВЗ, для которых разработаны и реализуются  

адаптированные основные  общеобразовательные программы  

 

Классы Кол-во детей с 
ОВЗ

Вид программы

1-4 4 АОП НОО Вариант 5.1. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями 
речи

3 1 АОП НОО Вариант 5.2. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями 
речи

2-4
5-9

13
7

АОП НОО Вариант 7.1. Обучающиеся с задержкой психического 
развития.

3-4 9 АОП НОО Вариант 7.2. Обучающиеся с задержкой психического 
развития.

8 3 Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с задержкой психического развития. 

2 1 Адаптированная основная общеобразовательная программа для  
детей с умственной отсталостью . Вариант 1

9 1 Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
слабослышащих и позднооглохших детей

3 1 Адаптированная основная общеобразовательная программа для  
детей с умственной отсталостью. Вариант 2



3

        Цель модели: создание оптимальных условий для успешного 
обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в социум.  Достижение цели осуществляется 
через обустройство коррекционно - развивающей среды и  включение 
детей в социально значимую деятельность

1

1 Решение задач:

      С целью повышения эффективности инклюзивного образования 
создана модель психолого-педагогического сопровождения

 по созданию коррекционно-развивающей среды (формирование   
когнитивного компонента развития ребенка, влияющего на развитие основных 
психических функций, и мотивационного, обеспечивающего готовность ребенка 
принять осознанное  в процессе обучения и социализации); 

 по вовлечению детей –инвалидов и детей с ОВЗ в социально-
значимую деятельность (формирование мотивационного компонента 
развития ребенка и поведенческого компонента через обучение навыкам 
социально-значимой деятельности переходящее в жизненную потребность, 
создание ситуации успеха); 

 административно-управленческих (создание специальных условий для 
обучения  и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов)









Социальный, образовательный
1

1

             Дифференцированно-деятельностная
      Осуществляется с помощью педагогических приемов индивидуально 
ориентированной психолого - педагогической помощи с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, 
ориентируясь на их потребности 

Социально-педагогическая

Практико-ориентированная

Направленности модели:

         Строится с участием родителей, партнеров по ведомственному и 
межведомственному взаимодействию, способствует формированию 
опыта проигрывания социальных ролей, навыков духовно-
нравственного и гражданско-патриотического поведения, социально-
значимой деятельности, толерантности

       Реализуется с целью развития личности, направленный с одной стороны на 
совершенствование ряда психологических характеристик  (внимание, 
мышление, мотивация), с другой стороны – на самостоятельное приобретение 
ими новых знаний, формирования практического опыта и применения его в 
окружающей действительности при решении жизненно важных задач и 
проблем, развитие мировоззрения и творческого потенциала



 











Результативность деятельности модели напрямую 
зависит от используемых специалистами методик и 

технологий по коррекции нарушений и развитию 
потенциала личности ребенка

Дети с 
ЗПР, 
имеющ
ие

Педаго
г-
психол
ог

Учитель-
дефектол
ог

Учите
ль-
логопе
д

Социаль-
ный 
педагог

Педагог-
библиоте
-карь

Педагог 
доп.обр
а-
зования

низкий 
уровень 
мотива-
ции к 
учебной 
деятель-
ности

Пальчиков
ая 
гимнастик
а, 
«Волшебн
ый ящик»
Занятия с 
пазлами, 
мозаикой, 
Проигрыва
-ние 
социальны
х ролей

Информацион
-но-
коммуникатив
-ные 
технологии 
(презентации 
аудио, видео).

Логопеди
-ческие 
игры

Вовлечение в 
значимую 
деятельност
ь,  в 
экскурсионн
ые
конкурсные
мероприятия, 
акции

Привлечение 
к 
использовани
ю 
электронных 
образователь
-ных 
ресурсов,
Вебквестов, 
квилтов, 
литературны
х 
путешествий

Занятия в 
мастерских  
по 
привитию 
проф.навык
ов

наруше-
ния речи

Занятия с 
использов
а-нием 
биотехнол
о-гий 
«Волна», 
«Экватор»

Мнемотехник
а.
Информацион
-но-
коммуникатив
-ные 
технологии 
(презентации, 
аудио, видео).
Технология 
проблемного 
обучения.
Технология 
ТРИЗ.
Технология 
синквейна

Логопеди
-ческая и 
фонетиче
с-кая 
ритмика
Методика 
М.Ф.Фоми
чё-вой

вовлечение в 
значимую 
деятельност
ь,  в 
экскурсионн
ые
конкурсные
мероприятия, 
акции

Использовани
е медиатеки, 
прослушиван
ие 
литературны
х 
произведени
й в 
исполнении 
известных 
артистов, 
проговариван
ие 
произведени
й, 
привлечение  
к участию в 
конкурсах 
чтецов

Мастерская 
художестве
нного слова



Современные здоровьесберегающие биотехнологии программ «Волна» и 
«Экватор» раскрыли потенциал развития у детей с нарушением 
эмоционально-волевой сферы, низким уровнем познавательной 

деятельности   

Дети с 
ЗПР, 
имеющие

Педагог
-
психоло
г

Учител
ь-
дефект
о-лог

Учител
ь-
логопе
д

Социаль
-ный 
педагог

Педагог
-
библиот
е-карь

Педагог 
доп.обр
а-
зования

Несформиро-
ванность 
эмоционально
-волевой 
сферы

Биотехнологии 
«Волна»,
«Экватор»
«Волшебный 
сундучок»
Пальчиковая 
гимнастика, 
занятия с 
пазлами, 
мозаикой, 
Занятия в 
сенсорной 
комнате

Дыхательная 
гимнастика

Дыхательная 
гимнастика

Вовлечение в 
значимую 
деятельность

Библиотечные 
квилты, 
книжные 
развалы,
Изготовление 
электронных 
закладок, 
открыток

Разучивание и 
проигрывание  
социальных 
ролей, мастер-
классы по  
изготовлению 
поделок, 
поздравитель-
ных открыток



Современные здоровьесберегающие биотехнологии программы 
«Тимокко» помогли раскрыть потенциал развития у детей с 

нарушением координации и моторики, низким уровнем 
познавательной деятельности 

Дети с 
ЗПР, 
имеющие

Педагог
-
психоло
г

Учитель
-
дефект
о-лог

Учите
ль-
логоп
ед

Социаль-
ный 
педагог

Педаго
г-
библио
те-карь

Педагог 
доп.обр
а-
зования

Нарушения 
координации 
и моторики

Пальчиковая 
гимнастика, 
занятия с 
использова-
нием 
биотехнологий 
«Тимокко», 
«Волна»
Использова-
ние пазлов, 
мозаики, 
«Волшебного 
ящика».

гимнастика
(массажные 
мячики, 
валики, ёжики, 
скалочки, се-
мена).Работа с 
бумагой).
Игры в “сухом 
бассейне”, 
графический 
диктант,
рисование 
линий по 
точкам, по 
контурам. 
Аппликации,
рисование.

Дыхатель-
ная 
гимнастика

Оздоровитель-
ные 
мероприятия на 
базе фитнес-
центра 
«GreenClub»»

Занятия 
«Мастерская 
сказки» 
(наклейки 
героев для 
коллажа), 
рисование

Занятия на 
развитие 
моторики  
(рисование 
пальчиками, 
аппликации, 
лепка из глины 
и пластилина)





Одним из результатов инклюзивного образования является 
адаптация особенных детей в социум через включение их в 

социально-значимую деятельность 

Участие в муниципальных, областных 
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

проектахСовместно с родителями участие в 
благотвори-тельных акциях, 

экскурсиях, марафонах
Участие в программах 

дополнительного 
образования, спортивных 
секциях, волонтерском 

движении
 участие в 

общешкольных 
мероприятиях: концерты, 

конкурсы, марафоны
Участие во внеурочной 

деятельности класса



ПМПК






