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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

 

      Представляю вашему вниманию инновационный проект «Педагогическое сопровождение процесса 

социализации детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной среды социокультурной направленности» 

Приказом Управления образования 

Администрации муниципального 

образования город Новороссийск 

от  25.05.2015 г. № 661 

МБОУ СОШ № 17 

присвоен статус  

Муниципальной инновационной

площадки

 
№ 2 

    

 

 Приказом Управления образования  Администрации муниципального образования город Новороссийск  

от  25.05.2015 г. № 661 нашему проекту присвоен статус  Муниципальной инновационной площадки.  

Срок реализации: 4 года с  2015 по 2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема проекта является актуальной, так как в  настоящее время среди всех проблем общества особо 

выделяется проблема отношений социума и человека с ограниченными возможностями здоровья, в том 



Актуальность темы

В  современном обществе происходит:

• сокращение числа трудоспособного населения;

• ухудшение его качественного состава на фоне роста 

инвалидизации детей и молодѐжи

Извечный вопрос об отношении общества и 

человека с ОВЗ
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числе включение детей с ОВЗ в общество.  

В современном российском обществе наблюдается стабильное сокращение числа трудоспособного 

населения, сохраняется тенденция ухудшения его качественного состава на фоне роста инвалидизации 

детей и молодѐжи, что влияет на  экономическое развитие страны. 

 

 

 

 

Актуальность темы

Россия

Реабилитационные 

учреждения

Школы-интернаты

Центры 

социальной помощи

Спортивно – адаптивные

школы
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Современное российское законодательство, формирует определѐнный уровень толерантности к детям 

с ОВЗ, отвечает международным стандартам, имея гуманистическую направленность. В России создаѐтся и 

функционирует сеть реабилитационных учреждений, школ-интернатов, центров социальной помощи семье 

и ребѐнку, спортивно-адаптивных школ для детей с ОВЗ и так далее. 



Актуальность темы

-трудности проникновения в смысл человеческих 

отношений;

-нарушение его связи с миром, недоступности ряда 

культурных ценностей, элементарного образования

Проблемы детей с ОВЗ:

 
№ 5  

Главная проблема ребѐнка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи с 

миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном 

общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. 

Это является следствием состояния физического и психического здоровья ребѐнка,результатом социальной 

политики и сложившегося общественного сознания. 

Актуальность темы

В СОШ № 17 течение 5 лет (2008-2012) - городская

экспериментальная площадка «Развитие ситуации

профессионального жизненного самоопределения учащихся

специальных (коррекционных)

классов в условиях общеобразовательной школы».

Результат:

- 100 % учащихся успешно прошли государственную итоговую

аттестацию, продолжили обучение в учреждениях НПО и СПО.

- 8 учащихся в процессе обучения были переведены из классов

коррекции в обычные классы.
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В нашей школе в течение 5 лет (2008-2012) действовала городская экспериментальная площадка 

«Развитие ситуации профессионального жизненного самоопределения учащихся специальных 

(коррекционных) классов в условиях общеобразовательной школы». Результатом работы этой площадки 

явилась положительная динамика по адаптации учащихся ЗПР в социуме – 100 % учащихся прошли 

государственную итоговую аттестацию и  получили аттестаты об основном общем образовании,  

продолжили обучение в учреждениях НПО и СПО.  

В течение этих лет 8 учащихся в процессе обучения были переведены из классов коррекции в обычные 

классы. Мы  - одна из школ г. Новороссийска, которая базируется на обучении детей с замедленным 

психическим развитием. На сегодняшний день у нас обучается 102 таких ребенка.   В связи с отсутствием в 

Законе об образовании коррекционных классов  мы хотим создать модель педагогического сопровождения 

процесса социализации детей с ОВЗ, имея достаточный опыт работы с такими детьми. 

 

 

Получение общего образования детьми с ОВЗ предусмотрено ч. 2 ст. 79  ФЗ Об образовании в РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, который говорит об интегрированности школы. Образование детей с ОВЗ 

осуществляется в общеобразовательных школах по адаптированным программам совместно с другими 

обучающимися или в отдельных классах. 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 



 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья

Часть 2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися.
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возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образоват. деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ОВЗ. 

Факторы эффективности социальной 

интеграции  детей с ОВЗ

-полнота и достоверность информированности ;

- психологическая толерантность к детям с ОВЗ;

- оказание детям с ОВЗ помощи в их самореализации.
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Факторы эффективности социальной интеграции  детей с ОВЗ 

Эффективность социальной интеграции детей с ОВЗ зависит от социально-психологических и 

психолого-педагогических факторов факторов: 

– полнота и достоверность информированности о проблемах и правовой грамотности в их отношении 

учителей и учащихся образовательных учреждений; 

– психологическая толерантность к детям с ОВЗ и воспитания еѐ в школах, а также желания и умения 

оказать таким детям помощь в их самореализации. 

Это необходимо для создания комплексной системы психолого-педагогической и медико-социальной 

peaбилитации и сопровождения учащихся с ОВЗ. 

 

 



Цели внедрения

Создание модели педагогического сопровождения

процесса социализации детей с ограниченными

возможностями здоровья в условиях образовательной

среды социокультурной направленности,

способствующей социальному воспитанию и

образованию детей с ограниченными возможностями

здоровья, целенаправленной педагогической поддержке

детей с ОВЗ, раскрытии их реабилитационного

потенциала в различных формах деятельности,

формированию психологической толерантности к

детям с ОВЗ в общеобразовательной школе
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Целью внедрения нашего проекта является 

создание модели педагогического сопровождения процесса социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной среды социокультурной направленности, 

способствующей социальному воспитанию и образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, целенаправленной педагогической поддержке таких детей, раскрытии их реабилитационного 

потенциала в различных формах деятельности, формированию психологической толерантности к детям с 

ОВЗ  в общеобразовательной школе 

Объект исследования

социализация детей с ограниченными

возможностями здоровья

Предмет исследования

педагогическое сопровождение процесса           

социализации детей младшего школьного    

возраста с ограниченными возможностями    

здоровья в условиях образовательной 

среды социокультурной направленности.
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Объект исследования: социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования: педагогическое сопровождение процесса социализации детей младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности.  

 



Основная идея внедрения (гипотеза)

Педагогическое сопровождение процесса социализации детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ будет способствовать эффективному 

решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество, 

самореализации  в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности, если:

- изучена проблема процесса социализации детей с ОВЗ;

- определена система путей педагогического сопровождения детей с ОВЗ;

• - использованы различные технологии педагогического 

сопровождения младших школьников с ОВЗ;

• - разработана, экспериментально апробирована и внедрена в практику 

концептуальная модель педагогического сопровождения процесса 

социализации детей с ОВЗ.

 
 

№ 11 

Основная идея проекта - Педагогическое сопровождение процесса социализации детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ будет способствовать эффективному решению проблем их 

социальной адаптации и интеграции в общество , самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности, если: 

- изучена проблема процесса социализации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

(особенности взаимоотношений детей с ограниченными возможностями здоровья с ближайшим средовым 

окружением); 

- определена система путей педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе их взаимоотношений со сверстниками в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности; 

- администрацией, педагогами  и классными руководителями школы использованы различные технологии 

педагогического сопровождения младших школьников с ОВЗ; 

- разработана, экспериментально апробирована и внедрена в практику концептуальная модель 

педагогического сопровождения процесса социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной среды социокультурной направленности. 

Задачи внедрения
• 1. Создание оптимальных   условий управления процессом 

социализации детей с ОВЗ в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности и определение путей их реализации.

• 2. Разработка, описание и апробация концептуальной модели

педагогического сопровождения процесса социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

среды социокультурной направленности.

• 3. Создание единого информационного банка детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ.

• 4.Описание практики внедрения новой системы педагогического 

сопровождения младших школьников с ОВЗ в условиях ФГОС и 

представление результатов инновационного опыта на педагогическом 

форуме.

• 5. Издание методических рекомендаций по педагогическому 

сопровождению детей младшего школьного возраста с ОВЗ, 

распространение педагогического опыта
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Задачи 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования были поставлены 5 задач, 

представленные на слайде. Основной задачей мы считаем: Создание оптимальных   условий 

управления процессом социализации детей с ОВЗ в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности и определение путей их реализации.  

2. Разработка, описание и апробация концептуальной модели педагогического сопровождения процесса 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности.   

3. Создание единого информационного банка детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

4.Описание практики внедрения новой системы педагогического сопровождения младших школьников с 

ОВЗ в условиях ФГОС и представление результатов инновационного опыта на педагогическом форуме. 

5. Издание методических рекомендаций по педагогическому сопровождению детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ, распространение педагогического опыта 

 



Обоснование значимости проекта 

для развития системы образования 

Краснодарского края

На 31декабря 2014 года в Краснодарском крае проживает

56 605 детей с ограниченными возможностями здоровья.
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 Обоснование значимости проекта для развития системы образования Краснодарского края 

По состоянию на 31.12.2014 года статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» имеют  56 

605 детей, проживающих на территории Краснодарского края.  

 Разработанная и апробированная нами модель педагогического сопровождения процесса социализации 

детей с ОВЗ в условиях образовательной среды социокультурной направленности адресована всем школам, 

имеющим детей с ОВЗ. 

 Взято из отчета деятельности ПМПК за 2014 г.«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского  

края - http://gou-center.kubannet.ru/ 

Новизна (инновационность)

Обучение детей с ОВЗ 

-раньше проводилось только в специальных (коррекционных) классах 

или образовательных учреждениях;

В соответствии с проектом, на основании   ФЗ «Об образовании в 

РФ»  обучение и социализация детей с ОВЗ будет происходить по 

адаптированной образовательной программе в общеобразовательном 

классе. 
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Новизна (инновационность) 

Обучение детей с ОВЗ раньше проводилось только в специальных (коррекционных) классах или 

специальных образовательных учреждениях.  В соответствии с проектом, на основании   ФЗ «Об 

образовании в РФ»  обучение и социализация детей с ОВЗ будет происходить по адаптированной 

образовательной программе в общеобразовательном классе. Для этого в классе организуется совместная 

учебная, внеурочная деятельность и воспитательная работа. 



Методы исследования:

- логико-теоретический анализ философской,

социологической, психологопедагогической литературы

и исследований;

- диагностические методы (социологический опрос,

беседа);

- обсервационные методы (косвенное наблюдение,

самонаблюдение, самооценка);

- прогностические методы (метод экспертных оценок,

моделирование);

- педагогический эксперимент (констатирующий,

формирующий, контрольный этапы);

- количественный и качественный анализ данных

исследования.
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Методика и методология проекта 

Методологической основой исследования являются теоретические положения педагогики и психологии, 

труды Л.С. Выготского, И.И. Мамайчук, С.Я Рубенштейна, Е.И. Холостовой и др. Методики М.И.Шиловой, 

Б.П.Битинаса, А.А.Андреева и др. будут использованы для оценки эффективности проекта. 

Методы исследования. Для доказательства исходной гипотезы, реализации цели и задач данного 

исследования использовался комплекс методов, взаимодополняющих друг друга: 

- логико-теоретический анализ философской, социологической, психологопедагогической литературы и 

исследований; 

- диагностические методы (социологический опрос, беседа); 

- обсервационные методы: косвенное наблюдение (При косвенном наблюдении наблюдается не сам 

объект или его действия, а эффект его взаимодействия с другими объектами или результаты 

его действий), самонаблюдение (Наблюдение над самим собой, своими поступками, мыслями. 

чувствами), самооценка;  

- прогностические методы (метод экспертных оценок, моделирование); 

- педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный этапы); 

- количественный и качественный анализ данных исследования. 

Для оценки эффективности проекта буду использованы следующие тесты и методики:  

-Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте» 

-Методика М.И. Шиловой «Изучение воспитанности учащихся»  

-Методика Б.П. Битинаса «Диагностика ценностных отношений школьника»  

-Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащегося школьной жизнью»  и др.     

Проведение диагностики планируется 2 раза в год на 1 этапе, 2 раза в год на 2 этапе и   1 раз на 3 этапе. 

Этапы реализации проекта

1 этап  - подготовительный - 2015-2016 учебный год

Прогнозируемый результат
1. Разработанная программа инновационной работы.

2. Создание единого информационного банка учащихся с ОВЗ на

основании экспериментального изучения взаимоотношений детей

с ближайшим средовым окружением.

3. Анализ состояния педагогического сопровождения детей с ОВЗ в

школе.

1. Разработка программы инновационной работы.

2. Изучение состояния педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе.

3. Экспериментальное изучение взаимоотношений детей с 

ближайшим средовым окружением.

4. Промежуточный отчет.
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Проект реализуется в три этапа. 1 этап – подготовительный-1 год 

1. Разработка научного аппарата, гипотезы, методологии и методов исследования 

2. Разработка программы инновационной работы «Пять шагов к успеху» 

3. Разработка и проведение диагностики педагогического сопровождения детей с ОВЗ для изучения 

состояния педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе. 

Мониторинг состояния педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

4. Экспериментальное изучение взаимоотношений детей с ближайшим средовым окружением и создание 

единого информационного банка учащихся с ОВЗ 



1. Работа по организации педагогического сопровождения детей с ОВЗ в

процессе взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями.

2. Создание карты индивидуального комплексного сопровождения

обучающегося с ОВЗ.

3. Апробация программы «Пять шагов к успеху».

4.Разработка и апробация концептуальной модели педагогического

сопровождения процесса социализации детей с ОВЗ в условиях

образовательной среды социокультурной направленности.

5.Нравственное и духовно-патриотическое воспитание детей с ОВЗ: участие в

проектах «Школьный двор – моя страна», «Семейный спортивный клуб

выходного дня».

6.Психолого-педагогическое просвещение родителей.

7.Совершенствование психолого-педагогических компетенций педагогов .

2 этап – основной - 2016-2017, 2017-2018 учебные годы

Прогнозируемый результат

1.Приобретение детьми с ОВЗ навыков групповой деятельности.

2. Проявление сознательного интереса и активного участия в совместных

делах.

3.Активному участие родителей и детей с ОВЗ в жизни класса.
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Педагоги

Ребенок с ОВЗ

Взрослые

Семья Сверстники

СИСТЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
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Этап 2. Основной -  2 года 
1. работа по организации педагогического сопровождения детей с ОВЗ в процессе социализации в условиях 

образовательной среды социокультурной направленности: в процессе взаимоотношений со сверстниками, 

педагогами, родителями 

2. создание карты индивидуального комплексного сопровождения обучающегося 

3. Апробация программы «Пять шагов к успеху» 

4. Разработка, описание и апробация концептуальной модели педагогического сопровождения процесса 

социализации детей с ОВЗ  в условиях образовательной среды социокультурной направленности 

5. Нравственное и духовно-патриотическое воспитание детей с ОВЗ: участие в проектах «Школьный двор – 

моя страна», «Семейный спортивный клуб выходного дня» 

6. психолого-педагогическое просвещение родителей общешкольные родительские конференции «Школа 

взаимопонимания» 

7. совершенствование психолого-педагогических компетенций педагогов 

 



Программа 

«Пять шагов к успеху»

1 шаг «Портрет успеха»

2 шаг «Взгляд со стороны»

3 шаг – «Учеба – это интересно!»

4 шаг – «Секреты успешной

учебы»

5 шаг – «Портфолио моего

успеха»
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Я хотела бы остановиться на программе «Пять шагов к успеху»- 

программе формирования учебно-познавательной и жизненной успешности детей с ОВЗ.  

1 шаг «Портрет успеха» - составление программы успеха 

2 шаг «Взгляд со стороны» - формирование самооценки, тренинги  

3 шаг – «Учеба – это интересно!» 

4 шаг – «Секреты успешной учебы» 

5 шаг – «Портфолио моего успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 этап – заключительный – 1 год 

1. Анализ, систематизация и обобщение полученных результатов. 

2. Издание методических материалов по теме площадки 

3. Распространение инновационного  опыта - выставление информации на сайте школы, распространение 

опыта работы на конференциях, семинарах, круглых столах 

4. Итоговый отчет по результатам итоговой диагностики и работе площадки 

Предполагаемые результаты инновационного проекта 

1.Положительные изменения у учащихся с ОВЗ: повысится уровень самооценки, мотивация к обучению, 

сформируется уверенность в себе,  появятся потребность общения в среде сверстников, положительное 

отношение к одноклассникам, повысятся показатели уровня комфортности в среде класса. 

2.Положительные изменения у нормально развивающихся сверстников: повысится общий уровень 

нравственной ориентации, уровень социальной компетентности в отношении детей с ОВЗ, появится 

эмоциональная отзывчивость, эмпатия в отношении них. 



3 этап  - заключительный - 2018-2019 учебный год

Предполагаемые результаты инновационного проекта

1.Анализ, систематизация и обобщение полученных результатов.

2.Распространение инновационного опыта.

3.Итоговый отчет

Критерий Показатель

Положительные изменения у

учащихся с ОВЗ

повысится уровень самооценки, сформируется

уверенность в себе, мотивация к обучению,

появятся потребность общения в среде

сверстников, положительное отношение к

одноклассникам

Положительные изменения у

нормально развивающихся

сверстников

повысится общий уровень нравственной

ориентации, уровень социальной

компетентности в отношении детей с ОВЗ,

появится эмоциональная отзывчивость,

эмпатия в отношении них

Положительные изменения у

родителей учащихся с ОВЗ и

нормально развивающихся

сверстников

расширится представлений о детях с ОВЗ,

сформируется позитивное отношение к ним.
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3.Положительные изменения у родителей учащихся с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников: 

расширится представлений о детях с ОВЗ, сформируется позитивное отношение к ним 

Материально-техническое обеспечение
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Материально-техническая база 

Для реализации проекта у нас имеется современная материально-техническая база – оборудованные 

кабинеты, кубанский уголок, тренажеры, песочная терапия. 

Практическая значимость

Совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы  обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Повышения уровня  теоретической компетентности учителей и 

информированности  родителей о различных категориях детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их особенностях и возможностях.

Разработка системы управление процессом социализации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности.

Разработка  карты индивидуального комплексного сопровождения 

обучающегося как основного документа, отражающего весь объѐм 

педагогического воздействия, динамику, траекторию развития и 

социализации ребѐнка.

Создание социального партнерства и межведомственного взаимодействия 

с учреждениями и организациями г. Новороссийска и Краснодарского края.

Проведение цикла общешкольных родительских конференций «Школа 

взаимопонимания». 
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Практическая значимость нашего проекта состоит в том, что  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Повысится уровень  теоретической компетентности учителей и информированности родителей о 

различных категориях детей с ОВЗ, их особенностях и возможностях. 

 Апробируется модель  процесса социализации учащихся с ОВЗ в условиях образовательной среды 

социокультурной направленности. 

 Будет разработана  карта индивидуального комплексного сопровождения обучающегося - 

документа, отражающего динамику, траекторию развития и социализации ребѐнка. 

 Будет создано социальное партнерство и межведомственное взаимодействие с учреждениями и 

организациями г. Новороссийска и Краснодарского края. 

 Проведен цикл общешкольных родительских конференций «Школа взаимопонимания». 

Материалы проекта будут востребованы в связи с повсеместным внедрением инклюзивного образования в 

образовательную деятельность. 



Риски Способы их минимизации

Недостаточный уровень

готовности педагогического

коллектива к

инновационной

деятельности

Обучение педагогов на курсах

повышения квалификации. Проведение

обучающих семинаров, мастер-классов

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего

задания, организации учебного дня.

Координация всех школьных расписаний

Непонимание задач школы

части родителей детей с

ОВЗ

Повышение степени открытости

образовательного процесса, Проведение

общешкольных родительских

конференций «Школа взаимопонимания».

Привлечение к участию в проектах,

программе «Пять шагов к успеху».

Вероятные риски
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Риски Способы их минимизации 

Недостаточный уровень 

готовности педагогического 

коллектива к  

инновационной деятельности 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации. 

Проведение обучающих семинаров, мастер-классов 

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего задания, организации учебного 

дня. Координация всех школьных расписаний 

Непонимание задач школы части 

родителей детей с ОВЗ 

Повышение степени открытости образовательного учреждения, 

освещение деятельности администрации и педагогического 

коллектива в СМИ, на сайте школы в форме публичного доклада. 

Проведение общешкольных родительских конференций «Школа 

взаимопонимания». Привлечение к участию в конкурсах, 

соревнованиях, проектах, программе «Пять шагов к успеху». 
 

Сенсорная комната - это организованная 

особым образом окружающая среда, 

состоящая из множества различного 

рода стимуляторов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вестибулярные 

рецепторы. 

В сенсорной комнате с помощью 

различных элементов создается 

ощущение комфорта и безопасности. 

Сенсорная комната - «комната-

доктор». Пребывание и занятия в 

сенсорной комнате способствуют:

улучшению эмоционального состояния;

снижению беспокойства и агрессивности;

нормализации нервного возбуждения и 

тревожности;

нормализации сна;

активизации мозговой деятельности.

Улучшение МТБ
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Ни для кого не секрет, что любая инновация требует финансовых вложений для улучшения МТБ. Мы 

планируем для работы инновационной площадки приобрести сенсорную комнату.  

Сенсорная комната - это организованная особым образом окружающая среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания, 

вестибулярные рецепторы.  

В сенсорной комнате с помощью различных элементов создается ощущение комфорта и безопасности.  

      Сенсорная комната - «комната-доктор». Пребывание и занятия в сенсорной комнате 

способствуют:  

улучшению эмоционального состояния; 

снижению беспокойства и агрессивности; 

нормализации нервного возбуждения и тревожности; 

нормализации сна; 

активизации мозговой деятельности. 

     ВЫВОД. Проект показал необходимость и эффективность предложенных путей педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях образовательной среды социокультурной направленности. Полученные результаты подтвердили 

правомочность гипотезы, решены поставленные задачи, цель инновационного проекта достигнута. 



 


