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Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ (ст. 79)

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.

3. Под специальными условиями  для получения  образования 

обучающимися с ОВЗ в ФЗ понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающее в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных  коррекционных занятий … и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ.

4. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах…



Главные преимущества

инклюзивного образования:



Содержание инклюзивного образования 

реализуется в разных формах:

• индивидуальные занятия со 
специалистами 
• активные действия в специально 
организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально 
оборудованных помещениях, прогулка)
• совместная деятельность и игра в микро 
группах с    другим детьми
•фронтальные занятия
• праздники, конкурсы, экскурсии



Организация предметно-развивающей 

среды

•  Среда должна быть безопасной.

•  Среда должна быть комфортной и уютной.

• Среда организуется в каждой группе на основе

представлений о возрастных закономерностях развития 

детей в соответствии с их интересами.

•  Развивающая среда группы должна быть 

вариативной. 

• Среда должна быть информативной.

• Среда должна постоянно обновляться



Средовые условия
• Специальное оборудование под 

ребенка;

• Специальные дидактические 

материалы , в соответствии с 

потребностями ребенка;

• Специальное изменение 

архитектурной среды ОУ под 

особенности ребенка 



Готовность образовательного 

учреждения 

ПРИНЯТИЕ ЦЕННОСТЕЙ ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

• ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ОУ

• НАЛИЧИЕ ЕДИНОЙ КОМАНДЫ ПЕДАГОГОВ

И СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ

(КОНСИЛИУМ ОУ)

• ГОТОВНОСТЬ К ТРУДНОСТЯМ, ПЕРЕМЕНАМ

И РИСКАМ



Сопровождение 
ребенка с ОВЗ

Установление 
социального 
партнерства

Просветительская и 
профилактическая 

работа

Консультативная 
помощь семье

Методическая 
психологическая 

помощь специалистам



Учреждение успешно реализует инклюзивную практику, если:

все дети, включенные в образовательный процесс

• показывают положительную динамику в развитии (особенно в 

развитии социальных навыков);

• адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают 

образовательное учреждение;

• получают помощь и поддержку в овладении образовательной 

программой.

родители детей с ОВЗ

• понимают как перспективу развития их ребенка, так и 

актуальные задачи и ответственность, стоящие перед ними в 

процессе включения ребенка в образовательную среду;

• полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих 

детей; 

• проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка 

в образовательном учреждении;

• включены в систему психолого-педагогического сопровождения 

ребенка.



педагоги
• принимают политику администрации образовательного

учреждения по инклюзивному образованию;

• реализуют инклюзивную практику, используя как уже
имеющийся профессиональный опыт и знания, так и
инновационные подходы к обучению, принимают участие в
разработке и реализации индивидуальных образовательных
планов (индивидуальных планов или программ развития в
образовательных учреждениях);

• эффективно взаимодействуют с родителями, специалистами
психолого-педагогического сопровождения;

• имеют положительную мотивацию в осуществлении своей
профессиональной деятельности;

• имеют информацию о возможных ресурсах как внутри
образовательного учреждения, так и вне его (в окружном
ресурсном центре по развитию инклюзивного образования,
общественных организациях) и активно их используют в
профессиональной деятельности



Задачи деятельности психолого-педагогического 

консилиума ОУ в процессе сопровождения 

учащегося с ОВЗ

• Разработка  Индивидуального Образовательного 

Плана (ИОП);

• Динамическая оценка эффективности 

реализации ИОП (индивидуализированного 

образовательного маршрута и коррекционных 

программ в рамках психолого-педагогического 

сопровождения);

• Изменение образовательной траектории 

ребенка в ОУ;

• Координация взаимодействия специалистов по 

оказанию дополнительной специализированной 

помощи детям



Виды консилиумной деятельности 
и решаемые задачи

ПЛАНОВЫЙ КОНСИЛИУМ

• Уточнение стратегии и определение тактики сопровождения 

детей с ОВЗ;

• Разработка индивидуального образовательного плана;

• Выработку согласованных решений по определению 

образовательного коррекционно-развивающего маршрута и 

дополнительных программ развивающей или коррекционной  и 

абилитационной работы;

• Динамическую оценку состояния ребенка и коррекция ранее 

намеченной программы.

ВНЕПЛАНОВЫЙ КОНСИЛИУМ

• Решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам;

• Изменение направления  ранее проводимой коррекционно-

развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее 

неэффективности;  Изменение ИОП

• решение вопроса об изменении образовательного маршрута (в 

рамках деятельности данного ОУ, либо иного типа учебного 

заведения (повторное прохождение ПМПК).  



Внутренние задачи команды специалистов

 Повышение профессиональной компетенции каждого за счет
расширения знаний в смежных областях

 Формирование единой (с методологической точки зрения)
системы анализа состояния ребенка на основе
профессиональных моделей анализа (логопеда, психолога…)

 Определение наиболее удобной для всех специалистов
«рабочей» типологии вариантов отклоняющегося развития

 Понимание «видения» ребенка другим специалистом

 Выработка «единого языка» и технологий
междисциплинарного взаимодействия

 Умение работать в команде

 Формирование толерантности к мнению другого



Индивидуальный образовательный план

(индивидуальная программа развития)

документ, отражающий общую стратегию и конкретные

шаги междисциплинарной команды и педагогов в

организации психолого-педагогического

сопровождения и индивидуализации образовательного

маршрута ребенка с ОВЗ (заключение ПМПК) в рамках

школы/детского сада на определенный период,

утвержденный директором ОУ и подписанный

родителями ребенка.



СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПЛАНА (по Т.П. Дмитриевой)

1. Создание «безбарьерной» среды: специальные 

приспособления в помещениях школы, оборудование рабочего места; 

тактильные и зрительные поддержки и др.

2. Организация освоения образовательной 

программы: задачи по предметным областям, формы организации 

учебной деятельности и контроля, показатели достижений.

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение: направления, задачи, формы, график работы 

специалистов, критерии достижений; особенности междисциплинарного 

взаимодействия.

4. Формирование социальной 
компетентности: направления и задачи, ответственные, формы 

деятельности, показатели и формы оценки достижений.



РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

(В РАМКАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ) 

Специалис

т

Направле

ние 

коррекци

онно-

развиваю

щей 

работы

Используе

мые 

программ

ы

Технологи

и 

(формы, 

методы, 

приемы) 

Планируем

ые 

результаты

Оценка 

эффективн

ости

Рекоменда

ции 

учителю 

(воспитател

ю)

ПЕДАГОГ

ПСИХОЛОГ

МЕТОДИСТ 

(тьютор)



Реализация образовательных областей на основе
комплексно-тематического подхода

ПЕДАГОГ МЕТОДИСТ
ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ

Непосредственно образовательная деятельность 
с квалифицированной коррекцией недостатков 

в психическом развитии детей

Занятия по 
ознакомлению

с окружающим и
развитие речи:

•Познание
•Коммуникация
•Безопасность

•Здоровье
•Социализация

•Труд

Занятия по 
речевому 

развитию и
подготовка руки

к письму:
•Коммуникация

•Познание
•Социализация

Занятия по 
продуктивным

видам
деятельности:

•Художественное
творчество
•Познание

•Коммуникация

Музыкальные и
музыкально-
ритмические

занятия:
•Музыка

•Физическая 
культура
•Познание

•Коммуникация
•Социализация



ПЕДАГОГ МЕТОДИСТ
ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ

Занятия по
развитию

элементарных
математических
представлений:

•Познание
•Коммуникация

•Физическая 
культура

•Социализация

Занятия по 
развитию

речевого слуха:
•Коммуникация

•Познание

Образовательная деятельность 
с квалифицированной коррекцией недостатков 

в психическом развитии детей в ходе режимных моментов

Индивидуальные
познавательные

игротеки Индивидуальные
игры и 

упражнения

Д/и по развитию речи, 
РЭМП, экологии,

сенсорному развитию, 
коммуникативных навыков,

подвижные игры, 
наблюдения, 
литературная

гостиная, 
экспериментальная 
деятельность и т.д.

•Физическая
культура
•Здоровье

•Безопасность
•Чтение художественной

литературы
•Познание

•Труд
•Коммуникация
•Художественное

творчество

Подгрупповые
и индивидуальные

игры и упражнения
на музыкальное

развитие  

Подгрупповые
и индивидуальные

игры и упражнения
на развитие ЭВС

и личностных
качеств:

•Социализация
•Здоровье

•Коммуникация
•Художественное

творчество



Направление деятельности  специалистов, задействованных в работе  по включению ребенка 

с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников на этапе полного включения 

Основные задачи Задействованные 

педагоги 

Направления работы 

1. Полное 

включение 

ребенка с ОВЗ в 

среду нормально 

развивающихся 

сверстников. 

2. Социально-

бытовая 

ориентировка. 

3. Преодоление 

проблем 

речевого и 

познаватедьного 

развития. 

4. Работа с 

участниками 

педагогического 

процесса. 

Педагог  Составление и корректировка  индивидуальной коррекцинно-

развивающей программы. 

 Координация работы участников реализации индивидуальной  

коррекционно-развивающей программы 

 Коррекционно-развивающие занятия 

 Консультирование участников педагогического процесса 

 Супервизия персонала группы, в которую включен ребенок с 

ОВЗ 

 Коррекционно-развивающая (индивидуальная/групповая) 

работа с детьми с ОВЗ 

 Консультирование участников педагогического процесса 

Педагог-

психолог  

 Сопровождение ситуации включения с точки зрения 

эмоционального благополучия  всех воспитанников  группы 

 Коррекционно-развивающая (индивидуальная/групповая) 

работа с детьми с ОВЗ 

 Работа с родителями 

Методист  Включение в план методической работы необходимых 

мероприятий для сотрудников (консультации, тренинги, 

повышение квалификации и др.) 

 Координация работы с семьей на уровне дошкольного 

учреждения 



ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Дополнительное образование.

• Дети с ограниченными возможностями здоровья могут

быть также способны и талантливы, как и их сверстники,

не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить

свои дарования, развить их, приносить с их помощью

пользу обществу им мешает неравенство возможностей.

• Дети с ограниченными возможностями здоровья не

пассивные объекты социальной помощи, а

развивающиеся личности, которые имеют право на

удовлетворение разносторонних социальных

потребностей в познании, общении, творчестве.

Основным предназначением дополнительного

образования является раскрытие индивидуальных

способностей детей, развитие творческих способностей,

профилактика противоправных действий, решение

проблемы занятости детей.



Введение современных 
эффективных 
технологий.

В мире высоких технологий нельзя не вспомнить 

об их участии в воспитании ребенка. 

С помощью эффективных технологий ребенок 

способен познать мир в тех формах деятельности, 

которые ему близки, доступны и способствуют 

продвижению в развитии (это различные 

логопедические задачи на компьютере, задачи 

на логику и т. д.)



Введение современных 
эффективных 

технологий.



Мелкая моторика.



Пальчиковая гимнастика в начале занятия. 
1. Ладони на столе (на счет "раз-два" пальцы врозь-вместе.)

2. Ладошка-кулачок-ребро (на счет "раз-два-три").

3. Пальчики здороваются(на счет "раз-два-три-четыре-пять" соединяются 
пальцы обеих рук: большой с большим, указательный с указательным и т.д)

4. Человечек (указательный и средний палец правой, а потом левой руки 
бегают по столу).

5. Дети бегут наперегонки (движения, как и в четвертом упражнении, но 
выполняют обе руки одновременно).

6. Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем левой 
руки).

7. Козлята (то же упражнение,но выполняется одновременно пальцами обеих 
рук).

8. Очки (образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих 
рук, соединить их).

9. Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, мизинец, большой и 
безымянный пальцы соединить).

10. Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы) и т. 
д.



Прогулки. 



Тематические экскурсии.



Социально-полезный труд.



Эмоциональный 
климат. 

Педагоги должна помочь ребенку быть морально здоровым. 

Каждый педагог должен принимать во внимание, что 

чувства и установки воспитанников играют в процессе 

обучения важную роль. Нужно постоянно тщательно 

следить за эмоциональным климатом при общении. 

Это означает возможность открытой коммуникации, 

которая позволяет всем участникам говорить о том, что 

происходит с ними. Важно создать атмосферу поддержки, 

взаимного уважения и признания. 



Игротерапия.

Игротерапия - метод коррекционного 

воздействия на детей с использованием игры. 

Психокоррекционный эффект игровых занятий 

у детей достигается благодаря установлению 

положительного эмоционального контакта 

между детьми и взрослыми. Игра снимает 

напряженность, расширяет способности детей к 

общению, увеличивает диапазон доступных 

ребёнку действий с предметами. 





Арттерапия.
К арттерапии относятся - изобразительное 

искусство, лепка, куклосказкотерапия, 

музыкотерапия и любой другой ручной труд. 

В учебном заведении обязательно должны 

определены уголки для развития творческого 

воображения.

Изобразительное искусство (рисование, лепка) -

творческий акт, позволяющий ребёнку ощутить и 

понять самого себя, выразить свободно мысли и 

чувства, освободиться от конфликтов и сильных 

переживаний, свободно выражать мечты и надежды.



Элементы цветотерапии

• Желтый – теплый и веселый, создает 
хорошее настроение.

• Зеленый – улучшает настроение, 
успокаивает.

• Голубой – улучшает настроение.
• Красный – возбуждает, раздражает.
• Коричневый – в сочетании с яркими цветами 

создает уют, без сочетания указанных цветов 
усиливает дискомфорт, сужает кругозор, 
вызывает печаль, сонливость, депрессию.

• Черный – в небольшой дозе сосредоточивает 
внимание, в большой – вызывает мрачные 
мысли.

• Белый – ухудшает настроение, вселяет не 
совсем ответственное отношение ко всему.



Использование цветов 
на занятиях

• желтый цвет (стимулирует зрение);

• синий цвет (активизирует умственную 

деятельность, успокаивает);

• зеленый цвет (снимает 

переутомление).



Изобразительное 
искусство



Музыкотерапия.

Музыкотерапия представляет собой метод, 

использующий музыку в качестве средств 

коррекции (прослушивание музыкальных 

произведений, индивидуальное и групповое 

музицирование). Музыкотерапия активно 

используется в коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов, речевых расстройств, 

психосоматических заболеваний, при 

коммуникативных затруднениях.



Куклосказкотерапия.

Куклосказкотерапия как метод основан на 

процессах идентификации ребёнка с любимым 

героем мультфильма, сказки и с любимой 

игрушкой. Куклотерапия широко используется 

для улучшения социальной адаптации, при 

коррекционной работе с заиканием, а также с 

детьми, имеющими психологическую травму.



Куклосказкотерапия.



Культура поведения.

Культура поведения должна быть во всем: 

в воспитании, в отношении к воспитаннику,

в постоянной беседе на тему культуры 

поведения в обществе, за столом и т. д..



Схемы зрительно-

двигательных траекторий

• В ходе выполнения этих упражнений  

снижается нагрузка на зрение.





Дети всматриваются в удаленные наглядные 

материалы и таким образом снимают напряжение 

с глазных мышц. 

http://parta-kontorka.ru/krest.gif
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Гигиенически оптимальным считается, если 

обувь на занятиях снята и дети находятся 

в носочках. Под ноги помещен коврик из 

естественной ткани (шерсти, соломы) с 

нашитыми на него пуговицами или 

аппликатор Кузнецова.



Здоровьесберегающие технологии: 

развитие сенсомоторики

СУ-ДЖОК (массаж, 

самомассаж, захват, удержание, 

перекладывание и 

обследование мелких 

предметов)

Кинезотерапия - лечение движением.  

Один из видов –хождение  по мелким 

камешкам (массаж стопы, 

профилактика плоскостопия)



На переменах между 

занятиями дети с 

удовольствием ходят 

по массажной 

дорожке, которая 

используется для 

профилактики 

плоскостопия 



ДВИГАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

•«перекрестные движения» - активизирует оба 
полушария головного мозга;
•«качания головой» - улучшает мыслительную 
деятельность и мозговое кровообращение;
•«ленивые восьмерки» - активизируют 
структуры мозга, обеспечивающие запоминание, 
повышают устойчивость внимания;
•«симметричные рисунки» - улучшают 
зрительно-моторную координацию;
•«медуза» - снимает психофизическое 
напряжение;
•«шапка для размышлений» - улучшает 
внимание, ясность восприятия и речь;



Точечный массаж помогает:

Проводить профилактику простудных 

заболеваний;

Закаливание детей;

Научить детей расслабляться, освобождаться от 

стрессов, перенапряжения;

Обучить навыкам проведения точечного 

массажа.



Точечный массаж – простая 

и безопасная терапия.

Массирование производится

надавливанием на 

определённые

точки. При простудных 

заболеваниях и для 

повышения

иммунитета необходимо 

массировать определённые

точки на лице ( №1, №2,№3 ),

при головных болях 

рекомендуется 

массировать височную область

.



Что такое пальминг?
Пальминг – это эффективный метод упражнения для 

глаз, направленный на восстановление зрения, который 

придумал знаменитый ученый из Нью-Йорка, он 

провел множество исследований в области глазных 

заболеваний, а также способов его улучшения – Уильям 

Бейтс. Многие из его методов берут свое начало от 

американских индейцев, которые славились своим 

соколиным зрением.
На закрытые глаза нужно надавливать 
до появления болевого ощущения 
несколько раз. Затем делают круговые 
движения по и против часовой стрелки. 
После этого, словно берем глаз пятью 
пальцами и пытаемся массировать 
вокруг него. Массаж заканчивается тем 
же, чем и начинается. Метод Бейтса
сначала выполняется с надавливанием 
несколько раз. В конце делают обычный 
пальминг. 



ПАЛЬМИНГ
• Базовое упражнение заключается в прикрытии ладонями глаз 

на несколько минут. В итоге они расслабляются, и зрение 
постепенно восстанавливается. 

• Упражнение 1. Сначала нужно без усилий быстро-быстро 
моргать веками, не жмурясь даже слегка. Так достигается 
расслабление глаз. Потом их по десять раз нужно поднимать и 
опускать. 

• Упражнение №2 начинается так же, как и первое. То есть 
делается много-много морганий. Но затем глаза поворачивают 
столько же раз, но уже в стороны. 

• Упражнение №3. Опять часто-часто и быстро нужно поморгать. 
Затем же глаза поворачивают по диагонали: смотрят вправо-
вверх, потом влево-вниз по десять раз. То же самое 
проделывают и с другой стороны: влево-вверх, потом вправо-
вниз. 

• Упражнение №4. Начинаем уже как обычно: с частого, 
быстрого и многократного моргания без усилий. После этого 
приступаем к «черчению». Следует чертить прямоугольники в 
одну сторону десять штук, затем — расслабление при помощи 
частого моргания и десять раз в другую сторону чертим 
прямоугольники. 



ПАЛЬМИНГ
• Упражнение №5. Моргание. Потом смотрим на циферблат 

часов, который должен находиться прямо перед глазами. 

Сверху начинаем перемещать взор по часовой стрелке и так 

десять кругов в одну, отдых, и десять кругов — в другую сторону. 

• Упражнение №6. Моргание. После этого «рисуют» глазами 

змею, то есть извилистые линии, сначала в одну от начала и до 

самого упора, расслабление, а потом — в другую сторону, 

тоже до конца. Упражнение 

• №7. Моргание. После этого оба глаза сводят к носу. 

Упражнение повторяют десять раз. 

• Упражнение №8. Моргание. Затем нужно зажмурить глаза как 

можно сильнее, а потом широко-широко их раскрыть. 
Повторяют тоже десять раз. 

• Гимнастика для глаз (пальминг) выполняться может всегда, при 

возникновении усталости глаз. Но повторяйте их хотя бы три раза 

в день. Сначала это может показаться немного нудным. Но 
когда чувствуется оздоровительный эффект, то гимнастика для 

глаз становится радостной, легко выполнимой и даже 

ожидаемой. 



Массаж глаз
Это еще одно действенное средство, направленное на улучшение 

зрения. Для него достаточно десяти минут в день. Зато результаты 

через месяц будут впечатляющими: сухость и рези в глазах исчезнут, 

и глаза, при той же занятости, станут уставать гораздо меньше. 



Что такое 
биоэнергопластика?

• Термин состоит из двух слов: 

биоэнергия и пластика.

• Биоэнергия – это та энергия, 

которая находится внутри человека.

• Пластика – плавные, 

раскрепощённые движения тела, 

рук.

• Биоэнергопластика – это соединение 

движений артикуляционного 

аппарата и движений кистей рук.



Преимущества 
биоэнергопластики.

• Оптимизирует психологическую базу 
речи.

• Улучшает моторные возможности 
ребёнка по всем параметрам.

• Способствует коррекции 
звукопроизношения, фонематических 
процессов.

• Синхронизация работы над речевой и 
мелкой моторики сокращает время 
занятий, усиливает их 
результативность.

• Позволяет быстро убрать зрительную 
опору – зеркало и перейти к 
выполнению упражнений по 
ощущениям.



Особенности работы с применением 

биоэнергопластики.

• Знакомство с артикуляционным 
упражнением по стандартной методике. 
Отработка его перед зеркалом. Рука в 
упражнение не вовлекается. Педагог, 
демонстрирующий упражнение, сопровождает 
показ одной рукой.

• К артикуляционному упражнению 
присоединяется ведущая рука.

• Движения кисти руки должны стать 
раскрепощенными, плавными.

• Постепенно подключается вторая рука. 
Таким образом, ребёнок выполняет 
артикуляционное упражнение или 
удерживает позу с одновременными 
движениями обеих рук, которые имитируют 
движения артикуляционного аппарата.

• С целью повышения заинтересованности 
ребёнка в таких упражнениях применяются 
игровой персонаж ( например, « Волшебные 
перчатки», « Микки»), счёт, музыка, стихи.



Шуточные стихи и 
артикуляционные 
упражнения с 
применением 
биоэнергопластики



« Лягушка»

Тянем губки прямо к ушкам,

Как весёлая лягушка!

http://images.yandex.ru/
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« Слонёнок»

« СЛОНЁНОК»

Подражаю я слону,

Губки хоботом тяну:

«У-у-у!»

http://images.yandex.ru/
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« Хомяк»

Я надую щёчки так,

Словно толстый я хомяк!

http://images.yandex.ru/
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Дыхательная гимнастика

• «Свеча». И. п. – сидя за партой. Представьте, что перед 
вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох на 
пальчики, изображающие горящую свечу, и постарайтесь 
одним выдохом задуть свечу. А теперь представьте перед 
собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и 
задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

• «Дышим носом».И. п. –стоя. Дыхание только через левую, а 
потом только через правую ноздрю (при этом правую 
ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, 
остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю закрывают 
мизинцем правой руки). Дыхание медленное, глубокое.

• «Ныряльщик». И. п. – стоя. Сделать глубокий вдох, 
задержать дыхание, при этом закрыть нос пальцами. 
Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и 
вынырнуть – открыть нос и сделать выдох.

• «Облако дыхания».И. п. – стоя, руки опущены. Делаем 
медленный вдох через нос, надуваем животик, руки перед 
грудью. Медленный выдох через рот, одновременно рисую 
круг симметрично обеими руками. Стараемся 
распределить воздух на весь круг, повторяем три раза. 
Теперь нарисуем квадраты и треугольники.



Заключение.
Образовательное учреждение, как открытая 

социально-педагогическая система, реализующая 

социально значимые функции и цели образования 

и воспитания согласно культурно-исторической 

концепции Л.С. Выготского о развитии личности в 

процессе освоения индивидом ценностей 

культуры, обладает социокультурным

потенциалом, позволяющим не просто 

реструктуризировать образовательный процесс, а 

мягко включить в него новые дополнительные 

составляющие, 

чтобы обеспечить образовательные потребности и 

возможности каждого ребенка.



УСПЕХОВ, 
ТЕРПЕНЬЯ 

И 
РАДОСТИ 

В 
ОБЩЕНИИ 
С ДЕТЬМИ!



СПАСИБО ЗА 

ПОНИМАНИЕ!


