
Данные о применении в образовательном процессе указанного 

специализированного оборудования и его размещения                                                         

с учетом архитектурной доступности. 

 

В рамках действия ФЗ «Об образовании» необходимо обеспечить равный доступ к 

образованию для всех обучающихся, учитывая персональные возможности и особенные 

образовательные потребности каждого. Необходимо обеспечить все условия для того, 

чтобы детям, нуждающимся в коррекционной поддержке, предлагались эффективные, 

индивидуально приспособленные, поддерживающие мероприятия в существующем 

окружении, обеспечивающие оптимальное образовательное и личностное развитие. 

В ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3» г. Оренбурга 

обучается 143 ребенка с тяжелыми нарушениями речи, имеющие заключение психолого-

медико–педагогической комиссии с рекомендацией обучения по 

адаптированной  общеобразовательной программе начального и основного общего 

образования по программе 5.1.  Из них 21 человек  (15.5%) – это дети инвалиды. В том 

числе в первом классе из 28 учащихся 9 имеют статус «ребенок-инвалид», что составляет 

32% первоклассников. Анализ реальной ситуации, сложившейся в нашем учреждении 

показал, что количество детей, имеющих комплекс отклонений, неуклонно растет. Эти 

дети составляют основную группу риска по дезадаптации.  

В  РФ  право  на  образование  любого  гражданина,  в  том  числе  и  лиц  с  ОВЗ,  

закреплено  в  статье  43  Конституции  РФ,  Федеральном  законе  «Об  образовании  в  

РФ».  Отличием  правовой  гарантии  образования  лиц  с  ограниченными  

возможностями  заключается  в  том,  чтобы  создать  для  них  наиболее  благоприятные  

условия  для  обучения. В  связи  с  этим,  обеспечение  реализации  права  детей  с  ОВЗ  

на  образование  рассматривается  как  одна  из  важнейших  задач  государственной  

политики  в  области  образования  и  социальной  защиты  населения. 

В рамках решения задач федеральной программы «Доступная среда», озвученных в 

Послании Федеральному Собранию президентом РФ от 22.12.2011 и реализации  прав  

детей  с  ОВЗ  на  образование в сентябре 2017 года мы получили комплексы 

оборудования: 

1. Сенсорная комната; 

2. Комплекс диагностических методик психолога; 

3. Оборудование для ЛФК; 

4. Оборудование логопедов. 

 

Все оборудование было распределено по специалистам и внедрено в повседневный 

образовательный процесс.  

Оборудование для лечебной физической культуры представлено разнообразными 

мягкими формами, которые делают уроки физкультуры еще интереснее, доступнее и 

непринужденнее. Может использоваться как в рамках традиционного урока и 

разнообразить его, а также отдельным комплексом развития для занятий детей с ОВЗ. 

 

 



 

 

      
        Тонель                                                           Мягкие формы 

 

Сенсорная комната 

Самая масштабная работа была направлена на организацию и оформление сенсорной 

комнаты (СК) 

 

  

        



Оборудование СК разнообразно: различные мягкие формы с наполнителями для 

развития сенсорики, разнообразные батуты, сенсорные дорожки, песочница с подсветкой 

для арт-терапии, стена для развития мелкой моторики, тренажеры для подготовки к 

письму, специальное музыкальное оборудование, гигантские конструкторы для 

совместной деятельности, лабиринты-тренажеры для развития координации движений. 

Здесь нет опасных, твердых предметов, всего того, что могло бы сковывать девижения 

ребенка, навредить, и есть все необходимое для оказания положительного воздействия на 

психику ребенка. 

Общими особенностями детей с речевыми нарушениями по сравнению с возрастной 

нормой является снижение развития когнитивных функций, нарушения эмоционально-

волевого спектра (застенчивость, агрессивность, быстрая утомляемость, эмоциональное 

нарушение и сниженная познавательная активность), общее недоразвитие мелкой 

моторики, ослабление сенсорных   функций, общие проблемы социальной адаптации. В 

оборудование сенсорной комнаты направлено на коррекцию данных отклонений. 

Возможности психологической коррекции в условиях «доступной среды» стали 

более разнообразны, и мы получили дополнительный арсенал средств, направленных на 

поддержку и развитие внутренней сферы учащихся по средствам релаксационных занятий 

в сенсорной комнате, пребывание в которой позволяет почувствовать себя в спокойной, 

доброжелательной, безопасной и комфортной обстановке без вербальных оценок и 

критики. Оборудование сенсорной комнаты позволяет детям отдыхать, расслабляться, 

снимать эмоциональное напряжение и постигать новое. 

Самым сильным и наиболее эмоционально окрашенным, сказочным эффектом 

обладают световые стимулы: 

- пучек фиброоптических волокон «Звездный дождь». Его использование 

способствует развитию тактильных и зрительных ощущений, снятию напряжения. 

- светодиодная вращающаяся полусфера, создающая ощущение волшебства.   

- пузырьковая колба - основной элемент СК. Она способствует зрительной, 

тактильной и слуховой стимуляции. Безопасные акриловые зеркала, помещенные за 

колбой, усиливают эффект. 

 Пребывание в новой, красочной, особой среде обитания - СК или по-другому 

в комнате психологической разгрузки, с набором благоприятных воздействий на 

организм человека, эмоций, с обилием положительных стимулов, обеспечивают 

профилактику ухудшения здоровья, особенно в кризисной ситуации.  

Учеными установлено, что через 15-20 минут пребывания в сенсорной комнате 

наступает состояние релаксации (расслабления), а это означает реальное сокращение 

времени на восстановление сил и работоспособности. Основным видом работы в комнате 

проходят в виде сеансов релаксации на переменах в течение 10-20 минут.  Для этой цели 

составлен график посещений СК учащимися разных классов не реже, чем 2 раз в неделю 

(Приложение 1). Релаксация осуществляется в малых группах и индивидуально. 

Снижение напряжения достигается дыхательными техниками, методами музыкальной и 

световой терапии. 



В графике определены 4 сеанса для индивидуальной работы и 24 - для групповой 

работы. Наш опыт работы в микрогруппах позволил сформулировать правила 

формирования групп для более эффективной работы. Так в 1-2 классах группа не должна 

превышать 3 человек, преимущественно рекомендуем применять индивидуальные формы 

работы с учащимися 1-х классов. В 3-5 классах рабочие группы могут быть до 5-7 

человек. В 7-9 классах мы организуем релаксации целого класса (7-12 человек). Навыки 

саморегуляции и осознанность учащихся позволяет эффективно проводить групповую 

работу. 

В количественном выражении проведена следующая работа с использованием СК: 

Проведено коррекционных сеансов  

Индивидуальная работа 

 

Работа в микрогруппах 

Проведено групп Кол-во человек 

39 человек 56 975 

 Таким образом, с ноября по декабрь в среднем каждый учащийся посетил СК не 

менее 7 раз.  

Вывод: СК как профилактическое средство способствует снятию психоэмоционального 

напряжения, снимает нервное возбуждение и тревожность, снижает беспокойство и 

агрессивность, повышает уровень стрессоустойчивости (Приложение2). 

 

 

 


