План коррекционной работы
МБОУ СОШ №75
на 2016-2017 учебный год.
Цель – обеспечение доступа к качественному образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной
интеграции в общество.
Задачикоррекционнойработы:
- создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся в образовательном учреждении с целью максимальной
коррекции недостатков их психофизического развития;
- освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения
к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс
детей-инвалидов МБОУ СОШ №75 в 2016-2017 учебном году реализовывается
следующим образом: дети-инвалиды посещают общеобразовательное учреждение наряду
со здоровыми сверстниками и обучаются по учебным планам соответствующего класса, а
также могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др.
Контроль за освоением образовательных программ детьми-инвалидами осуществляет
МБОУ СОШ № 75.
Организация образовательного процесса Обучающиеся-инвалиды при наличии
заключения медико-социально-экспертной комиссии (МСЭК) об установлении
инвалидности на любой ступени общего образования (начального общего, основного
общего и среднего общего) включаются в план коррекционной работы на текущий
учебный год.
При изменении состояния здоровья обучающихся, возможны изменения учебного плана
и формы получения образования в соответствии с рекомендациями ПМПК и по
согласованию с родителями (законными представителями).
Специальная помощь обучающимся, поступившим на инклюзивное обучение
оказывается психолого-педагогической службой на базе школы (учителя-предметники,
педагог-психолог).
Психолого-педагогическая помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, помощь
обучающимся;
3) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации.
Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением учебных программ
осуществляет школа.
Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути следования к
общеобразовательному учреждению и обратно несут родители (законные
представители).
Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в общеобразовательном
учреждении несет учреждение.
Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, государственная (итоговая)
аттестация выпускников 9, 11 (12) классов, обучающихся инклюзивно, осуществляется в
соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", Положением

общеобразовательного учреждения и другими соответствующими нормативными актами.
При организации образовательного процесса детей-инвалидов МБОУ СОШ №75
обеспечивает соответствующую материальную базу. Осуществляет плановую подготовку
(переподготовку) кадров для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, опираясь на заключения медико-социально-экспертной комиссии (МСЭК), а
также рекомендации, содержащимся в заключении ПМПК .
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями образовательных
программ общего образования.
– начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
– основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
– среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года); Расписание занятий
составляется с учетом повышенной утомляемости обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим программе обучения.
Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии с установленными требованиями и с учетом особенностей развития
ребенка.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников, за курс основной и средней школы
проводится в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и
муниципального уровня.
Для обучающихся-инвалидов, освоивших основные общеобразовательные программы
основного и среднего общего образования, государственная итоговая аттестация
проводится в форме государственного выпускного экзамена или может по их желанию
проводиться в форме ОГЭ или ЕГЭ. Выбранная выпускником форма государственной
итоговой аттестации и
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены,
указываются им в заявлении.
Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
Характеристика контингента обучающихся-инвалидов.
На 01.09.2016г. в школе обучается 2 ребенка-инвалида с диагнозом «сахарный
диабет», 1 ребенок – инвалид с диагнозом ДЦП.
Все дети-инвалиды обучаются по Учебному плану МБОУ СОШ №75,
составленному с учетом требований обязательного минимума содержания федерального
компонента основного общего образования, ФГОС основного общего образования,
ФГОС начального общего образования, примерных программ основного общего
образования.
Характеристика режима образовательного процесса для детей-инвалидов.
Режим работы школы – 6 дневная учебная неделя. Начало занятий в 8-30.
Продолжительность учебного года 35 недель. Продолжительность урока – 40 минут.
Форма обучения: чная.
В школе используются следующие формы организации учебного процесса для
детей-инвалидов:
- классно–урочная система -индивидуальные занятия с педагогами (проводятся по
необходимости)
- внеурочная деятельность: внеурочная деятельность организована в соответствии
с планом работы школы. Внеурочная деятельность организована во второй половине дня,
после учебных занятий по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.
В школе ежегодно проводятся медосмотры, контроль со стороны медицинских
работников за состоянием здоровья обучающихся, своевременным посещением
необходимых специалистов. Учителя на уроках используют здоровьесберегающие
технологии. Обучающиеся имеют возможность, посещать спортивные мероприятия,
секции.
Педагогом психологом ежегодно организовываются мероприятия по адаптации
обучающихся 1,5,10-х классов, диагностические мероприятия по выявлению
дезадаптированных детей, коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности
адаптационного периода.
В школеорганизованогорячеепитание.
С целью отработки алгоритма действий, обучающихся с ОВЗ во время ЧС в
школе, проводятся тренировки. Проводится работа по профилактике детского ДТТ,
пропаганде здорового образа жизни.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей
с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других
классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых
мероприятий вместе с другими детьми.
Особенности организации образовательного процесса для обучающихся в
МБОУ СОШ №75 детей-инвалидов с диагнозом «сахарный диабет»
Дети-инвалиды с диагнозом «сахарный диабет» МБОУ СОШ №75 обучаются по
основной общеобразовательной программе основного общего образования и ФГОС
основного общего. Оценка результатов освоения ООП имеет дифференцированный
характер и определяется с учетом индивидуальных возможностей детей с ОВЗ.
Дети с диагнозом «сахарный диабет», нуждаются в ежедневных инъекциях
инсулина. При необходимости введения инсулина ребенка необходимо проводить в
медицинский кабинет. При отсутствии медицинского работника, ответственный учитель
Краснова М.Н. открывает обучающемуся медицинский кабинет ключом, который
находится в канцелярии.
Если ребенок делает укол в школе, медицинский работник (а в его отсутствии –
ответственный учитель) напоминает обучающемуся, что он должен в течение 30 минут
после укола обязательно поесть, иначе может развиться состояние тяжелой
гипогликемии.
При
резком
ухудшении
состояния здоровья
ребенка необходимо
незамедлительно вызвать «скорую помощь» и сообщить об этом его родителям,
позвонив по телефону.
Информация для сотрудников МБОУ СОШ №75
В начале учебного года сотрудники МБОУ СОШ №75 знакомятся с информацией
об особенностях организации образовательного процесса для детей-инвалидов,
составленной с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей-инвалидов.
Информация для классного руководителя и учителей, работающих в классе:
Особенности детей, болеющих сахарным диабетом.
Это болезнь обмена веществ, при которой в организме не хватает инсулина, а в крови
повышается содержание сахара. Поэтому, для жизни, больному диабетом необходимы
инсулин и диета. В настоящее время при правильном лечении и соблюдении
определенных требований диабет хорошо компенсируется.

Сахарный диабет-это особый образ жизни.
Педагог должен знать, что сахарный диабет опасен своими осложнениями. Наиболее
частым осложнением является гипогликемия, или низкий сахар крови. Это состояние
развивается при большой физической нагрузке или при передозировке инсулина по
сравнению с количеством принятой пищи.
Признакигипогликемии:
 изменения в поведении (необъяснимый смех или плач, упрямство, грубость);
 запутывание (путает самые простые вещи, ребенку трудно говорить, писать,
считать);
 при медленном снижении сахара - головная боль, спутанность, сонливость;
 при быстром падении сахара - слабость, дрожь, «ватные» колени;
 если сахар в крови не повысить, то могут возникнуть опасные симптомы
гипогликемической комы: помутнение сознания, потеря
сознания, судороги.
Рекомендации: при первых признаках гипогликемии ребенку необходимодать несколько
кусочков сахара или чай с сахаром, или сок с сахаром, конфета, шоколад.
Другое серьезное осложнение при диабете – гипергликемия, или высокий сахар крови.
Это осложнение возникает чаще в результате нарушения диеты (съел много сладкого),
острых заболеваний (грипп, ангина), стрессовой ситуации (сильное волнение при
написании контрольной работы), низкой дозы введенного инсулина.
Признакигипергликемии:
 нарастающаяжажда,
 учащениемочеиспускания,
 головная боль, тошнота, общая слабость,
 боли в животе.
Рекомендации: для снижения высокого сахара необходимо быстрое иправильное
изменение дозы инсулина совместно с врачом во избежание развития диабетической
комы.
Чтобы не допустить этих осложнений, каждый учитель должен:
 знать поименно детей с диабетом, владеть информацией о длительности
заболевания. О наличии осложнений;
 осуществлять наблюдения за самочувствием ученика на уроках и переменах;
 знать время инъекций инсулина и время индивидуального режима питания;
 своевременно согласовывать с медицинскими работниками вопросы питания и
инъекционной терапии ученика на период экскурсий, поездок;
 периодически интересоваться показателями сахара. Для больных диабетом
существует метод самоконтроля за уровнем сахара в крови с помощью
индивидуальных приборов – глюкометров.
Общие рекомендации
1. Ребенок с диабетом всегда должен иметь в легкодоступном месте при себе глюкозу
(сахар или сладкий напиток), особенно в классе, во время занятий физкультурой, во
время игр и экскурсий.
При необходимости введения инсулина ребенка необходимо проводить в
медицинский кабинет. При отсутствии медицинского работника, медицинский кабинет
открывается ключом, который находится в канцелярии.
2.Если вы являетесь классным руководителем, убедитесь в том, что другие учителя
знают о диабете вашего ученика, постарайтесь сделать так, чтобы к нему правильно
относились взрослые и сверстники.
3.Если ребенку с диабетом нездоровится, никогда не отправляйте его одного в
медицинский кабинет или домой - только с сопровождением; если возникнет

необходимость отправить его домой, убедитесь, что дома есть кто-то из взрослых.
4.Никогда не задерживайте ребенка с диабетом в школе после занятий в то время, когда
ему нужно сделать укол и пообедать, а также на уроке (сдвоенных уроках), перемене,
после которых он должен "перекусить".
5.Можно надеяться, что дети с диабетом, даже в малом возрасте, знают многое о своей
болезни и особенностях ее проявления. Поэтому, если такой ребенок обращается к вам и
говорит, что в отношении его нужно что-то предпринять, пожалуйста, прислушайтесь к
нему и примите правильное решение.
6.Иногда ребенок с диабетом пьет чаще, чем другие здоровые дети. Это вызвано
повышением уровня сахара крови. Не думайте, что он хочет пошутить над вами, когда
жалуется на жажду или часто просится выйти.
7.В ситуации с гипогликемией поступайте так, как рассказано выше в нашем пособии.
8.Дети с диабетом не должны стать объектом особого покровительства. Они должны в
равной мере выполнять все школьные правила, как и другие дети. Речь идет лишь о
некоторой дополнительной заботе о них. Вместе с тем, они требуют ненавязчивого,
осторожного присмотра.
9.Жесткий контроль за течением диабета возможен лишь при балансе между дозой
инсулина, питанием и физической нагрузкой. Однако у детей с диабетом, даже у тех из
них, кто тщательно следит за этим балансом, не
исключены случаи внезапной гипогликемии и, наоборот, резкого повышения уровня
сахара крови. Они часто нуждаются в психологической поддержке, должны чувствовать,
что не одиноки, а являются частью коллектива сверстников класса.
10.Постарайтесь сделать так, чтобы дети с диабетом принимали участие в большинстве
школьных и классных мероприятий. Конечно, это требует большого внимания и
организационных хлопот, часто учителю легче запретить ребенку с диабетом участвовать
в походах, экскурсиях, соревнованиях и пр. Но тогда ребенок останется один на один со
своей болезнью, будет ограничен только рамками дома и семьи, а ему нужны такие
жизненные ситуации, в которых он получал бы опыт, обеспечивающий ему способность
самому справляться со своим недугом. Если запланирован поход или экскурсия, можно
пригласить родителей или бабушку (дедушку) ребенка принять участие в этом
мероприятии - они смогут помочь и учителю, и ненавязчиво проконтролировать ребенка.
Проявив терпение, внимание и такт, вы поможете вашему ученику адаптироваться к
окружающему миру, не бояться болезни, а научиться управлять ею.
Информация для работников столовой Особенности детей, болеющих
сахарным диабетом.
Это болезнь обмена веществ, при которой в организме не хватает инсулина, а в крови
повышается содержание сахара. Поэтому, для жизни, больному диабетом необходимы
инсулин и диета. В настоящее время при правильном лечении и соблюдении
определенных требований диабет хорошо компенсируется.
Сахарный диабет-это особый образ жизни.
Сахарный диабет опасен своими осложнениями. Наиболее частым осложнением является
гипогликемия, или низкий сахар крови. Это состояние развивается при большой
физической нагрузке или при передозировке инсулина по сравнению с количеством
принятой пищи.
Признакигипогликемии:
 изменения в поведении (необъяснимый смех или плач, упрямство, грубость);
 запутывание (путает самые простые вещи, ребенку трудно говорить, писать,
считать);
 при медленном снижении сахара - головная боль, спутанность, сонливость;
 при быстром падении сахара - слабость, дрожь, «ватные» колени;

 если сахар в крови не повысить, то могут возникнуть опасные симптомы
гипогликемической комы: помутнение сознания, потеря сознания, судороги.
Рекомендации: при первых признаках гипогликемии ребенку необходимодать несколько
кусочков сахара или чай с сахаром, или сок с сахаром, конфета, шоколад.
Другое серьезное осложнение при диабете – гипергликемия, или высокий сахар крови.
Это осложнение возникает чаще в результате нарушения диеты (съел много сладкого),
острых заболеваний (грипп, ангина), стрессовой ситуации (сильное волнение при
написании контрольной работы), низкой дозы введенного инсулина.
Признакигипергликемии:
 нарастающаяжажда,
 учащениемочеиспускания,
 головная боль, тошнота, общая слабость,
 боли в животе.
Рекомендации: для снижения высокого сахара необходимо быстрое иправильное
изменение дозы инсулина совместно с врачом во избежание развития диабетической
комы.
Наряду с инсулином важным элементом лечения диабета является правильно
подобранное питание.
По составу пища ребенка с сахарным диабетом не особенно отличается от
здорового человека; просто ежедневно должны быть соблюдены ее oбъем и количество
углеводов. Прием пищи осуществляется
через определенные промежутки времени, например, после завтрака через 2 - 2,5 часа небольшой "перекус" (яблоко, бутерброд, молоко, сок), затем - еще через 2 - 2,5 часа обед; через такие же интервалы ( 2 - 3 часа) - полдник, ужин и второй ужин. Время
приема пищи должно соответствовать времени действия инсулина, поэтому очень важно
не пропускать это время и не переносить его на более поздние или ранние сроки,
поскольку тогда возникает возможность развития критической ситуации ("гипо"). Таким
образом, ребенку с диабетом разрешается принимать пищу в определенное для него
время, независимо от того, в каких обстоятельствах он находится.
Обычно время приема пищи приходится на перемену между вторым и третьим
уроком (второй завтрак), после пятого урока (обед) и, если это вторая смена - между
вторым и третьим уроком (полдник). Следовательно, в эти перемены ученик должен
обязательно "перекусить»;
Рекомендации для учителя физкультуры Особенности детей, болеющих
сахарным диабетом.
Это болезнь обмена веществ, при которой в организме не хватает инсулина, а в крови
повышается содержание сахара. Поэтому, для жизни, больному диабетом необходимы
инсулин и диета. В настоящее время при правильном лечении и соблюдении
определенных требований диабет хорошо компенсируется.
Сахарный диабет-это особый образ жизни.
Педагог должен знать, что сахарный диабет опасен своими осложнениями. Наиболее
частым осложнением является гипогликемия, или низкий сахар крови. Это состояние
развивается при большой физической нагрузке или при передозировке инсулина по
сравнению с количеством принятой пищи.
Признакигипогликемии:
 изменения в поведении (необъяснимый смех или плач, упрямство, грубость);
 запутывание (путает самые простые вещи, ребенку трудно говорить, писать,
считать);
 при медленном снижении сахара - головная боль, спутанность, сонливость;
 при быстром падении сахара - слабость, дрожь, «ватные» колени;

 если сахар в крови не повысить, то могут возникнуть опасные симптомы
гипогликемической комы: помутнение сознания, потеря сознания, судороги.
Рекомендации: при первых признаках гипогликемии ребенку необходимодать несколько
кусочков сахара или чай с сахаром, или сок с сахаром, конфета, шоколад.
Другое серьезное осложнение при диабете – гипергликемия, или высокий сахар крови.
Это осложнение возникает чаще в результате нарушения диеты (съел много сладкого),
острых заболеваний (грипп, ангина), стрессовой ситуации (сильное волнение при
написании контрольной работы), низкой дозы введенного инсулина.
Признакигипергликемии:
 нарастающаяжажда,
 учащениемочеиспускания,
 головная боль, тошнота, общая слабость,
 боли в животе.
Рекомендации: для снижения высокого сахара необходимо быстрое иправильное
изменение дозы инсулина совместно с врачом во избежание развития диабетической
комы.
Чтобы не допустить этих осложнений, каждый учитель должен:
 знать поименно детей с диабетом, владеть информацией о длительности
заболевания. О наличии осложнений;
 осуществлять наблюдения за самочувствием ученика на уроках и переменах;
 своевременно согласовывать с медицинскими работниками вопросы питания и
инъекционной терапии ученика на период экскурсий, поездок;
 периодически интересоваться показателями сахара. Для больных
диабетом существует метод самоконтроля за уровнем сахара в крови с помощью
индивидуальных приборов – глюкометров.
Занятия физической культурой ребенка с сахарным диабетом проводятся в рамках
рекомендаций врача с указанием уровня и интенсивности физических нагрузок.
Они не запрещены ребенку, напротив, в умеренных объемах и под контролем
спорт и физические упражнения ему показаны. Учителю физкультуры необходимо иметь
в виду, что дети с диабетом перед занятиями должны обязательно поесть или в крайнем
случае съесть что-то сладкое (например, шоколадку).
Если у ребенка все же начнут развиваться симптомы "гипо" во время занятий
физкультурой, ему необходимо срочно дать что-то сладкое, а затем отправить поесть.
Итак, о чем должен помнить учитель физкультуры, имея в своей группе ребенка с
диабетом:
- перед началом занятий и после них следует убедиться, что ребенок не только
успел переодеться, но и поесть; - если уроки физкультуры сдвоенные или вы
выходите из спортивного
зала на улицу (например, зимой на лыжах), следует убедиться, что у ребенка с
собой (или у учителя) есть сладости (сахар, конфеты, печенье, сладкий напиток,
сок) и дополнительная еда (бутерброд, фрукты и т.д.); - если у ребенка все же
возникло состояние гипогликемии и вы сумели
с ним справиться, но решили отправить ребенка в школу с занятий на улице или
в класс из спортивного зала, найдите ему сопровождающего.
Особенности проведения аттестации учащихся специальной медицинской группы
(СМГ) по предмету «Физическая культура».Всоответствии с рекомендациями
Министерства образования Российской Федерации учитываются особенности в
организации занятий физической культурой в СМГ. Дети II и III групп здоровья, которые
составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не могут сравниться со
здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических
нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки

для учащихся основной и подготовительной групп. В то же время, несмотря на низкий
исходный уровень физической подготовленности учащихся СМГ, регулярные занятия
физической культурой небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5–
2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возможностей и
общем оздоровлении. Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор
ограничений двигательной активности, который
обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно
накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу
вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по критериям,
которые используются для выставления отметки учащимся основной группы, нельзя. Для
обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании
навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. При
выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт,
быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на
дальнейшие занятия физической культурой. Итоговая отметка по физической культуре в
СМГ выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений
и навыков, умений осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивнооздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической
подготовленности и прилежания. Основной акцент в оценивании учебных достижений по
физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии
здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими
упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных
положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые
обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям),
выставляется положительная отметка. Положительная отметка должна быть выставлена
также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в
формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал
занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.
В аттестаты об основном общем образовании выставляется отметка по физической
культуре
Рекомендации для педагога-психолога Особенности детей, болеющих
сахарным диабетом.
Это болезнь обмена веществ, при которой в организме не хватает инсулина, а в крови
повышается содержание сахара. Поэтому, для жизни, больному диабетом необходимы
инсулин и диета. В настоящее время при правильном лечении и соблюдении
определенных требований диабет хорошо компенсируется.
Сахарный диабет-это особый образ жизни.
Педагог должен знать, что сахарный диабет опасен своими осложнениями. Наиболее
частым осложнением является гипогликемия, или низкий сахар крови. Это состояние
развивается при большой физической нагрузке или при передозировке инсулина по
сравнению с количеством принятой пищи.
Признакигипогликемии:
 изменения в поведении (необъяснимый смех или плач, упрямство, грубость);
 запутывание (путает самые простые вещи, ребенку трудно говорить, писать,
считать);
 при медленном снижении сахара - головная боль, спутанность, сонливость;
 при быстром падении сахара - слабость, дрожь, «ватные» колени;
 если сахар в крови не повысить, то могут возникнуть опасные симптомы
гипогликемической комы: помутнение сознания, потеря сознания, судороги.

Рекомендации: при первых признаках гипогликемии ребенку необходимодать несколько
кусочков сахара или чай с сахаром, или сок с сахаром, конфета, шоколад.
Другое серьезное осложнение при диабете – гипергликемия, или высокий сахар крови.
Это осложнение возникает чаще в результате нарушения диеты (съел много сладкого),
острых заболеваний (грипп, ангина), стрессовой ситуации (сильное волнение при
написании контрольной работы), низкой дозы введенного инсулина.
Признакигипергликемии:
 нарастающаяжажда,
 учащениемочеиспускания,
 головная боль, тошнота, общая слабость,
 боли в животе.
Рекомендации: для снижения высокого сахара необходимо быстрое иправильное
изменение дозы инсулина совместно с врачом во избежание развития диабетической
комы.
Чтобы не допустить этих осложнений, каждый учитель должен:
 знать поименно детей с диабетом, владеть информацией о
длительности заболевания. О наличии осложнений;
 осуществлять наблюдения за самочувствием ученика на уроках и
переменах;
 знать время инъекций инсулина и время индивидуального режима питания;
 своевременно согласовывать с медицинскими работниками вопросы питания
и инъекционной терапии ученика на период экскурсий, поездок.
Особое внимание следует уделить самому ребенку с диабетом.
Дети младшего и среднего школьного возраста внешне менее переживают, что
они чем-то отличаются от других детей, нуждаются в чужой помощи. Младшим
школьникам просто нужно напоминать о времени еды, инъекции инсулина, бывают
очень застенчивые дети: они боятся насмешек товарищей; стесняются есть бутерброд на
перемене; определив у себя признаки гипогликемии на уроке, постесняются вынуть еду
из портфеля и съесть ее; лишний раз не поднимут руку, отпрашиваться в туалет, хотя
высокий уровень сахара крови обязательно сопряжен с частым мочеиспусканием. Таких
детей следует успокоить и убедить, что все, что им требуется "по болезни", будет
нормально воспринято учителем.
Сложности определенного плана существуют и у учащихся старшего возраста. Они
могут уже самостоятельно справиться с организационными моментами - сами делают
уколы, следят за временем приема пищи. Однако психологически - этот возраст, с учетом
заболевания, очень сложен. Пожалуй, впервые они осознают болезнь как причину,
ограничивающую их жизнедеятельность во многом: в выборе профессии - не все они
доступны людям с диабетом; реальном существовании тех сложностей, которые
сопутствуют им - необходимость делать уколы, ограничивать себя в еде, соблюдать
режим, осуществлять самоконтроль и т.д. Часто эти сложности создают у таких учеников
впечатление недостижимости многих жизненных
целей, таких естественных для любого человека (иметь друзей, создать семью, получить
желаемую профессию г работу, заниматься спортом и т.д.). Поэтому для них характерно
состояние стресса депрессии, неуверенности в своих силах. А если еще в силу тяжелого
течения заболевания ребенок остается в одиночестве, не входит ни в одну классную
группу, не имеет друзей, ему приходится совсем тяжело.
Советы по выбору профессии
Имеется несколько профессий, к которым больные диабетом не могут быть
допущены, например, управление самолетом, поездом; при этом им разрешается водить

автомобиль. При рассмотрении вопроса о профессии преподавателем, школьным
психологом и родителями, помогающими учащимся в этом непростом деле, следует
иметь в виду, что диабет - заболевание, чреватое различными осложнениями и,
следовательно, возможной потерей трудоспособности. Можно рекомендовать выбрать,
например, занятия языками, гуманитарные профессии, имеющие спокойный,
облегченный режим работы. В любом случае, никогда нельзя из-за болезни не разрешать
овладеть той или иной специальностью, если только она не входит в перечень
официально запрещенных для людей с диабетом.
Что нужно знать о психологическом состоянии ребенка с диабетом. В
начале заболевания ребенок бывает буквально раздавлен новостью о том, что он болен.
Да и сама болезнь, которая требует ежедневных уколов инсулина, обязательного режима
питания и жизнедеятельности, уж очень необычна и страшна. Многому нужно учиться,
от многого отказаться. Сразу встает вопрос, говорить или не говорить о болезни в школе,
родственникам, окружающим. Ребенок официально получает статус инвалида с детства.
Многие предпочитают ничего не говорить о болезни окружающим, скрывать даже в
школе, что ребенок болен, не понимая, какой опасности они подвергают его жизнь.
Конечно, каждая семья решает самостоятельно этот вопрос, но даже если родители
ничего не говорят окружающим о болезни, кроме учителя, все равно поведение ребенка
отличается от окружающих его сверстников и вызывает нездоровый интерес в классе.
Очень много проблем возникает у детей с диабетом старшего возраста. Ведь в
этом возрасте идет активный процесс жизненного самоопределения, поиска своего места
среди сверстников, размышления над собственным "я". Болезнь накладывает отпечаток
на этот процесс - подростки "комплексуют", им кажется, что болезнь оттолкнет от них
друзей, они не смогут создать нормальную семью, получить любимую профессию,
устроиться на работу.
Поэтому детям и подросткам с диабетом нужно помочь наладить отношения со
сверстниками, постараться сделать так, чтобы они "не выпадали" из общего круга
интересов и дел класса, дать шанс реализовать себя.
Много проблем возникает у учителя и с семьей, воспитывающей ребенка с
диабетом. Чаще всего родители считают главным следить только за физическим
состоянием ребенка, упуская многие важные моменты его
психики. Их не следует винить за это - контроль за течением болезни, поддерживание
стабильного состояния требуют очень многих усилий и времени. Следует подсказать им,
чем живет ребенок в данном возрасте, что для него является главным в жизненной
ситуации в тот или иной момент его развития.

Методическая рекомендация по работе с детьми с ДЦП.
К детям с нарушением опорно-двигательного аппарата обычно относят детей с
детским церебральным параличом (ДЦП).
Детский церебральный паралич составляет группу расстройств двигательной
сферы, которые возникают в результате поражения двигательных зон и двигательных
проводящих путей головного мозга.
Основная особенность при ДЦП - существование двигательных нарушений с
самого рождения и их тесная связь с сенсорными нарушениями.
Из – за имеющихся у ребенка двигательных нарушений различной степени он с
рождения оказывается полностью зависим от взрослых. Это отрицательно влияет на
эмоциональную сферу ребенка, у него отсутствует инициативность и развивается
пассивность в действиях.

Особенностью психического развития при детском церебральном параличе
является не только его замедленный темп, но и неравномерный характер, ускорение в
развитии одних функций, и отставание других.
Расстройства внимания и памяти проявляются в повышенной отвлекаемости,
неспособности длительно концентрировать внимание, узости его объема, преобладании
вербальной памяти над зрительной и тактильной.
Нарушение
пространственного
гнозиса:
проявляется
в
замедленном
формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного
тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры,
складывать из частей целое.
Интеллектуальное развитие детей с детским церебральным параличом может быть
сохранным, но несколько сниженным. По мнению Э. С. Калижнюк, дети с ДЦП могут
подразделяться на две группы в зависимости от степени нарушения интеллекта (задержка
психического развития и атипичная форма олигофрении).
Для детей с ДЦП характерно
недоразвитие высших форм мыслительной
деятельности – абстрактного мышления.
Характерными проявлениями речевых расстройств у таких детей являются
разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. Вот почему речь этих
детей невнятна и мало понятна для окружающих.
Тяжесть нарушений
звукопроизносительной стороны речи усиливается за счет дыхательных расстройств:
речевой выдох укорочен, во время речи ребенок производит отдельные вдохи, речь
теряет плавность и выразительность.
В письме проявляются ошибки в графическом изображении букв, цифр, их
зеркальность, асимметрия.
Почти все дети с ДЦП отличаются повышенной утомляемостью. При
целенаправленных действиях, требующих участия мыслительных процессов, они
становятся вялыми быстрее, чем их здоровые сверстники, им трудно сосредоточиться на
задании. Они могут отказаться выполнять задание, если им не удается с ним справиться,
и полностью потерять интерес к нему.
Личностное развитие у воспитанников с ДЦП имеет свои особенности.
Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, склонности
к колебаниям настроения, появлению страхов. Склонность к колебанию настроения часто
сочетается инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться,
ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко
сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакциями протеста,
которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении.
Важным фактором развития является также осознание ребенком себя как части
коллектива, который делает полезное дело. Детям всегда наиболее интересны занятия,
приносящие коллективу наибольшую практическую пользу. Это побуждает их к
различным видам общественно полезного труда.
Дети с детским церебральным параличом очень чутко чувствуют отношение к ним
окружающих и реагируют на любое изменение в их поведение. Такие дети очень
впечатлительны, их легко обидеть, вызвать у них недовольство или какую-либо
негативную реакцию.
Рекомендации.
1. Коррекционную работу нужно начинать как можно раньше, так как вследствие
нарушения некоторых психических функций могут вторично нарушаться другие
психические процессы. Коррекционные мероприятия, должны осуществляться
посредством разнообразных игр, т. к. ведущей деятельностью в этом возрасте является
игра. Игра способствует благоприятному развитию психики ребенка и его речи,
приобретению им различных умений и навыков.

2. На занятия важно объединять детей с различными двигательными возможностями, т.к.
это способствует выработке стремления к совершенствованию своих двигательных
навыков, подражанию тем детям, у которых они более развиты.
3. Важно грамотно организовать двигательный режим в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ. Необходимо подбирать наиболее удобную для ребѐнка позу во
время работы за столом, игр, сна.
4. Во время коррекционного занятия важно своевременно проводить равномерные
включения динамических пауз (через 10 минут).
5. Длительности коррекционных занятий, усложнение заданий, увеличение амплитуды
действий должно происходить постепенно с учѐтом индивидуальных возможности
ребѐнка.
6. В течение занятия важно активизировать работу всех анализаторов (двигательного,
зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть,
проговаривать, а использование музыки, танцев благоприятно влияет на развитие
моторики у таких детей.
7. В процессе обучения и воспитания педагогу важно уделять внимание одобрению при
неудачах, поощрение за малейший успех такого ребѐнка.
8. Педагогу необходимо знать положительные черты характера, на которые можно будет
опереться в процессе учебной деятельности, а также негативные, требующие особого
внимания со стороны педагога.
9. Развивать двигательный навык, а так же воспитывать правильное представление о нѐм
через ощущение движений: формирование навыка самообслуживания; развитие
практической деятельности и подготовка руки к письму. Важно помнить, что овладение
двигательными навыками происходит поэтапно и требует много времени и большого
терпения со стороны взрослого. Развитие двигательных навыков целесообразно
использовать в виде интересных и понятных для детей игр, которые соответствуют его
двигательным возможностям.
10. Уделять особое внимание развитию сенсорных эталонов.
11. Для коррекции нарушений кинестезии проводить игры, помогающие детям на ощупь
определять предмет.
12. Ручные навыки необходимо развить поэтапно: научить произвольно брать, опускать
предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать в определѐнное место, выбирать
предметы.
13. Развивать конструктивные способности в различных видах продуктивной творческой
деятельности, при этом педагог работает с ребенком «рука в руке», постепенно приучая
его к самостоятельному выполнению.
14. Перед тем как перейти к процессу обучения грамоте и письму, важно научить
ребѐнка конструировать асимметричные буквы из палочек и обведению букв с помощью
карандаша.
15. Учить детей пространственной ориентировке в различных направлениях и при
удалѐнности предмета через игры, в том числе и подвижные.
16. Также необходимо включать в занятия упражнения с опорой на зрительный или
зрительно – осязательный анализатор. Например, при освоении математических
действий, требующих от ребѐнка пересчѐта использовать наглядные предметы и
манипуляцию с ними.
17. Необходимо стимулировать речевую активность ребенка, с помощью описанию
предметов, действий, загадыванию и отгадыванию загадок. Использовать игры и
упражнения на формирование правильного речевого дыхания, сильной воздушной
струи.
18. Использовать игры по звукоподражанию способствующие правильному
звукопроизношению речи.

19. Необходимо воспитывать в ребенке с детским церебральным параличом
полноценного члена общества, ничем не хуже остальных и относиться к нему
соответствующе!
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