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У каждого из нас есть свои ценности, есть то, чем мы дорожим, что 

любим, оберегаем, о ком заботимся, но самое дорогое и прекрасное – это 

наши дети. 

Наша школа-интернат – это удивительная страна, где каждый день не 

похож на предыдущий. Где каждый миг – это поиск чего-то нового, 

интересного. Конечно, главные жители этой страны – дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

По характеру поведения, особенностям познавательной деятельности и 

эмоциональной сферы такие дети значительно отличаются от нормально 

развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных 

воздействий для компенсации нарушений.   

Сегодня школа – это, пожалуй, одно из немногих воспитательных 

пространств, где сохранилась возможность воздействовать на убеждения и 

позицию подрастающего поколения, где есть возможность общения с ней, 

где работают люди, сам характер профессиональной деятельности которых 

диктует необходимость быть «психологом по жизни». 

Любая профилактическая работа в школе должна строиться таким 

образом, чтобы воздействие приходилось на  «защитные факторы, усиливая 

их, и на «факторы риска», уменьшая их.  В центре внимания всегда стоит 

ребенок и это правильно, но, чтобы разобраться в ключевых задачах помощи 

детям с проблемами развития и поведения, следует отдавать себе отчет в том, 

что одни вовсе не будут знакомы с табаком, алкоголем, наркотиками, другим 

вкус химических веществ будет известен, а кто-то  может быть активным их 

потребителем. 

Дети из социально-неблагополучных семей, для которых характерны 

социальная изолированность, неудовлетворительные жилищные условия, 

родители которых имеют мало престижный род занятия, а то и вовсе не 

работают, имеют большие шансы употреблять алкоголь и наркотики. Однако 

не следует забывать, что это наши дети, пусть заблудшие, порой 

откровенные, но наши. 

Я как воспитатель, должна уделять большое внимание в работе с 

группой по формированию у обучающихся с ОВЗ умения противостоять и 

бороться с вредными привычками. Но для этого необходимо в первую 

очередь сформировать у ребят отрицательное к ним отношение. С этой 

целью необходимо организовывать в классе серьезную профилактическую 

просветительскую работу через систему внеклассных мероприятий. 

Внеклассные мероприятия должны быть направлены на демонстрацию 



последствий для организма человека и для его личностного становления 

вредных привычек.  

Для эффективности внеклассной работы в этом направлении можно и 

нужно использовать следующие формы работы: 

просмотр видеофильмов с последующим обсуждением, встречи со 

специалистами, чтение и обсуждение журнальных публикаций о силе и 

стойкости человеческого духа в самых трудных жизненных ситуациях, 

тематические викторины, устные журналы, выставки рисунков, акции в 

защиту человека от влияния вредных привычек, нравственные 

воспитательные часы.  

Мероприятия такого рода должны быть очень искренними и 

максимально откровенными со стороны взрослого. Факты и события, 

статистика должны быть очень впечатлительными, чтобы затронуть 

внутренние механизмы личности воспитанника. Такие мероприятия не 

должны требовать от ученика единства взглядов со всеми остальными. Они 

должны поставить ученика в позицию раздумий и поисков.  

И важно лишь создать подходящие условия для чёткой и слаженной 

работы человеческого организма. В работе с подростками я использую 

треннинговые занятия по теме: «Уверенность». Цель этих занятий: повысить 

у участников уверенность в себе, обучить навыкам уверенного поведения. 

Несколько занятий я посвящаю формированию навыков отказа от 

психоактивных веществ. Дети учатся, как сказать «нет» вредным привычкам. 

В ходе занятий они должны понять, что наркотики забирают у человека всё: 

здоровье, близких людей и часто жизнь.  На воспитательных занятиях  

говорю о ценности жизни, о неповторимости каждого человека, о 

позитивном прогнозе будущего, умении программировать свой успех с 

конкретными примерами и фактами из жизни, художественной литературы и 

СМИ.  

Такая работа способствует формированию позитивного 

мироощущения.  

В работе с детьми с ОВЗ любовь, чуткость особенно необходимы, 

поскольку  именно воспитатель заменяет воспитанникам мать в её 

отсутствие, а, следовательно, должен и вести себя по-матерински, не скупясь 

на внимание, доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, на готовность 

прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку. 

Воспитатель для детей – учитель, который всё знает, всему учит, и 

товарищ по игре, и близкий человек, который все поймёт и поможет в 

трудную минуту. 

 Для этого воспитателю необходим жизнерадостный и веселый 

характер, если сердиться, то недолго, избегать монотонности, скуки, поэтому 

воспитатель должен разумно чередовать обучение, отдых, игры, чтобы дети 

не скучали. Он всегда должен оставаться интересным для своих детей. Важно 

не стать скучным взрослым, быть всегда «чуть-чуть» ребёнком, уметь 



учиться у детей их видению мира, их наивности. А как важно уметь вместе 

смеяться, думать, чувствовать!  

В воспитательной работе с группой свою основную задачу я вижу в 

создании доброжелательного настроя в детском коллективе, где каждый 

готов помочь товарищу, где царит атмосфера уважения, доверия и радости. 

Для этого я стремлюсь к тому, чтобы в ходе совместной деятельности 

каждый ребенок мог проявить себя, раскрыть свою индивидуальность, 

получить заряд бодрости и массу положительных эмоций. Таким видом 

деятельности стали занятия, которые я назвала «Воспитание красотой», где 

занимаются все дети, потому что им интересно. Многолетний труд в 

направлении «Воспитание красотой» дал благотворные результаты на 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей с ОВЗ, формирование 

эмоциональной культуры. 

Мои воспитанники принимают активное участие в общешкольных 

конкурсах рисунков, агитплакатов за здоровый образ жизни, где всегда 

занимают призовые места.  

В течение несколько лет совместно с ассистентами кафедры 

психиатрии и психосоматики провожу мероприятия «Быть здоровым – жить 

в радость!», «Я выбираю жизнь!», организованные в рамках областного 

антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!». 

Значительно расширилась работа по формированию и пропаганде ЗОЖ у  

учащихся через такие направления как физическое, гражданско - 

патриотическое воспитание. Участие детей в спортивно-масссовых 

мероприятиях составило 90%. Это говорит о коллективе, качестве и 

результатах проведенных мероприятий. 

Проводимая работа в нашей школе по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами среди учащихся, на мой взгляд, является 

достаточно эффективной, так как дети осознанно аргументируют отказ от 

вредных привычек и выбора здорового образа жизни. 

В современном мире ребенок подвержен различным влияниям извне, 

он беззащитен перед обществом, у него нет фильтра, который мог бы 

пропустить все полезное и благоприятное и отсеять все чуждое и негативное. 

Именно поэтому этим фильтром должен стать взрослый человек, учитель, 

наставник, воспитатель.  

Важно, чтобы рядом с ребенком находился умелый садовник, мудрый 

наставник, искренне осознающий значимость своей миссии. То, чему научит, 

о чем поведает, какое семя посеет он в душе будущего творца в период 

становления, будет влиять на будущее ребенка и общества. 

Возможности детского организма велики и, при правильном 

воспитании, проблемы, возникшие на разных этапах жизни ребенка, 

постепенно исчезнут. Это зависит от того, насколько мы, педагоги, сможем 

понять особенности учащихся с ОВЗ, создать условия, в которых воспитание 



и обучение будет максимально использовать потенциальные возможности 

учеников, корректировать нежелательные тенденции в их развитии. 

От того, как будет происходить формирование жизненных навыков 

учащихся, зависит, станет ли их деятельность значимой для них. Только 

тогда они войдут во взрослую жизнь понимающими свой внутренний мир и 

мир другого человека, умеющими трудиться и получать радость, людьми 

счастливыми.  

Не секрет, что настоящий воспитатель-тот, кто хорошо понимает и 

чувствует мир  детства, а его педагогическая тактика часто определяется не 

только знанием педагогики, но и интуицией, умением найти путь к сердцу 

каждого ребенка нестандартными методами и сказать: «Мы вместе!»  
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В статье рассмотрены основные проблемы формирования ситуации 

успеха у дошкольников с ОВЗ.  Данные методические рекомендации помогут 

педагогам организовать педагогический процесс с целью формирования 

успешности каждого ребёнка. 

Осуществляя  образовательный процесс с ребёнком с ОВЗ, мы учим его 

понимать окружающий мир, овладевать определёнными умениями и 

навыками. Дошкольный период является базовым в формировании детского 

самосознания, в восприятии себя как успешного члена общества или 

неудачника. Развитие ребёнка напрямую зависит от его успешности, от того, 

как его оценивают взрослые (педагоги, родители). Переживание ситуации 

успеха способствует повышению самооценки, самоуважения, мотивации к 

деятельности. И напротив, ощущение неуспешности провоцирует 

застенчивость, робость, неадекватное поведение и даже агрессию.  

Что такое «ситуация успеха»? Ситуация – это объединение условий, 

которые создают успех. Это условия, при которых ребёнок переживает 

удовлетворение, радость от процесса и результата самостоятельно (или с 



небольшой помощью) выполненной деятельности. Ситуация успеха  

позволяет максимально развивать способности ребёнка.  

Условия для ситуации успеха: 

- открытость, доброжелательность; 

- искренний интерес к взаимодействию с ребёнком; 

- спокойная, мягкая интонация; 

- атмосфера одобрения. 

Педагогические приёмы при взаимодействии с ребёнком в ситуации 

успеха: 

- задания проводим в игровой форме, чтобы играя, ребёнок не ощущал 

тревогу и страх, неуверенность в собственных силах;  

- задания подбираем к каждому ребёнку такой степени сложности, 

чтобы они соответствовали возможностям ребёнка; 

- хвалим ребёнка, оказываем направляющую помощь, словесную 

поддержку («Начни выкладывать большие кубики», «Молодец» и т.д.); 

- мотивируем ребёнка: «Давай поможем Зайке…». 

В процессе выполнения задания при необходимости упрощаем игру,  

сокращаем объём мыслительных операций, напоминаем последовательность 

выполнения задания. Упрощение содержания работы позволяет ребёнку не 

чувствовать себя ущемлённым, не терять интерес к деятельности.  

Ситуации успеха дошкольников в образовательном процессе создаём 

постепенно.  

Этапы  деятельности педагога по созданию ситуаций успеха: 

-   осуществляем психолого-педагогическую диагностику знаний и 

умений  воспитанника и определяем индивидуальный образовательный 

маршрут. Обязательным условием составления такого маршрута является 

содружество всех специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и воспитателей группы;  

-   определяем задачи и разрабатываем программы индивидуализиро-

ванной педагогической помощи дошкольнику в его развитии и социальной 

адаптации; 

-   выбираем формы, методы и приемы, которые могут привести 

к успеху в образовательной, игровой, коммуникативной и других видах 

деятельности, к  личностному росту ребёнка; 

-   моделируем ситуации успеха для каждого ребёнка; 

-   создаем ситуации успеха в образовательном процессе, игре, 

повседневной жизни; 

-   проводим итоговый анализ, оцениваем результативность той или 

иной ситуации успеха, ее воспитывающий потенциал для каждого ребёнка. 

Большое внимание  уделяем организации системы занятий, чтобы 

каждое  из них способствовало развитию самостоятельности ребёнка, 

поддерживало устойчивый познавательный интерес и активность каждого 

воспитанника. Особое значение приобретает подбор специальных 



индивидуальных заданий и упражнений с учётом возможностей и 

способностей каждого ребёнка.  

Таким образом, при условии постоянного стимулирования 

успешности обучения дошкольников с ОВЗ отмечается значительная 

позитивная динамика в формировании положительной мотивации к 

образовательной деятельности. Доступное, интересное содержание учебного 

материала способствует возникновению успеха. Приобретённая в 

дошкольный период потребность в достижении успеха в последующих 

периодах жизни (при правильном подходе) будет закрепляться.  

 Приобретённая успешность  оказывает значительное влияние на 

социальное поведение человека,   его психическое развитие и  жизнь в целом. 

 Дети с ОВЗ с развитой потребностью достижения успеха чаще показывают 

низкий уровень тревожности и развиваются более быстро по сравнению с 

детьми с низкой потребностью достижения успеха. 
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Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят 

дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы,  с задержкой и комплексными нарушениями 

развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики 

психофизического здоровья каждого ребенка. 

Из опыта работы можно говорить о том, что некоторые родители 

чрезмерно опекают  ребенка. У детей начинают формироваться такие 

нежелательные черты характера, как капризность, упрямство, пассивность, 

безразличие и безучастность ко всему происходящему вокруг. Дети 

практически не испытывают потребности в речевом общении, в овладении 

навыками самообслуживания, желании заниматься игровой и любой другой 

деятельностью. Другие родители, наоборот, занимают жесткую позицию в 

воспитании ребенка. От ребенка требуется  неукоснительное выполнение 



всех заданий, упражнений, распоряжений, не учитывая при этом его 

физических и умственных возможностей. Очень часто родители таких детей  

прибегают к наказаниям. В результате возникают излишняя плаксивость, 

раздражительность, повышенная возбудимость, что еще больше ухудшает 

физическое и психическое состояние ребенка.  

Таким образом, выявлена проблема, семьи, в которых воспитываются 

дети с отклонениями в развитии, живут под грузом многочисленных забот, 

нерешенных задач, а иногда находятся и в тупиковой ситуации. Это 

осложняет внутрисемейную атмосферу, а порой накаляет ее до предела. Не 

все родители оказываются способными принять недуг ребенка и адекватно 

реагировать на его проблемы, которые постоянно возникают в процессе 

жизни. Какими бы ни были причины, родителям ребенка с нарушениями в 

развитии необходима психологическая, педагогическая и социальная 

помощь. Семья, в которой есть ребенок с ОВЗ, - это особый объект внимания 

психолого-педагогической службы школы, которая оказывают помощь 

семье.   

Создание режима дня для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья является необходимым условием его развития. 

Различные явления окружающего мира и события, происходящие с 

ребенком с ОВЗ, часто в его сознании не связаны с определенными 

временными рамками. У него не формируется четкая структура времени, он 

не знает, когда и что делать, не может самостоятельно планировать 

собственное время, что часто приводит к усугублению нарушений в 

развитии. Для ребенка важна четкая последовательность происходящих 

событий, расстановка акцентов в течение дня. 

Родителям необходимо постараться соблюдать режим дня независимо 

от погоды, настроения. Такая организация жизни делает ее более 

осмысленной и предсказуемой, что уменьшит или снимет многие 

поведенческие проблемы - упрямство, агрессию, склонность к панике, 

трудности перехода от одного действия к другому. И ребенку легче будет 

принять и понять иную организацию времени в детском саду, школах, 

мастерских, различных общественных учреждениях [1]. 

Примерный вариант режима дня 
1. Утро, подъем. Когда ребенок проснется, нужно сначала помочь ему 

поздороваться со всеми, кто в данный момент находится дома, а затем 

одеться. 

2. Утренние процедуры (туалет, умывание, чистка зубов, расчесывание) 

3. Завтрак (подготовка к приему пищи, самостоятельный завтрак (с 

учетом возможностей ребенка), совместная уборка стола после еды) 

4. Занятия с ребенком. Расписание занятий обязательно должно 

составляться с учетом эмоционального и физического состояния 

ребенка. Очень важную роль играет правильная организация 



пространства и рабочего места ребенка, чтобы ему было ясно, где и 

каким делом он будет заниматься. 

5. Прогулка на воздухе. Ребенок должен знать, что прежде чем он пойдет 

гулять, он должен выполнить определенные действия (сходить в 

туалет, переодеться и т.д.). 

6. Обед (происходит формирование навыков гигиены и приема пищи) 

7. Дневной сон (повторяется процедура утреннего подъема) 

8. Полдник (происходит формирование навыков гигиены и приема пищи) 

9. Занятия с ребенком (дидактические или подвижные игры, чтение книг, 

просмотр мультфильмов и т.д.) 

10. Ужин (происходит формирование навыков гигиены и приема пищи) 

11. Умывание, принятие ванны. 

12. Ночной сон. [2]. 

Помимо этого родителям необходимо внести коррективы и в 

собственного поведение, чтобы не усугублять проблемы собственного 

ребенка. 

Правила для родителей, воспитывающих «особого» ребенка. 
• Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, как все. 

• Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 

• Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

«жертвой», отказываясь от своей личной жизни. 

• Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все дела 

вместе с ним. 

• Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. 

• Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен 

гордиться вами. 

• Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его требования 

чрезмерными. 

• Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, на радио 

не заменят вас. 

• Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками. 

• Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 

• Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 

• Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную. 

• Общайтесь с семьями, где есть дети с такими же проблемами в 

развитии. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. 

• Не изводите себя упреками. В том, что у вас «особый» ребенок, вы не               

виноваты. 



• Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет и ему придется жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

• Перестаньте отрицать проблему. Остановитесь. Поразмышляйте. 

Выслушайте свой организм, свои мысли и чувства. Вам разрешено 

быть усталой. 

• Не уединяйтесь, завяжите контакты с другими. Не делайте все сами. 

• Изменяйте условия или уходите. 

• Снизьте скорость и отдохните. Старайтесь найти важнейшие проблемы 

и решайте их. 

• Научитесь говорить нет. Говорите только за себя и откажитесь от 

неумеренных просьб. 

• Научитесь отдавать. Не старайтесь все делать сами. Отдайте другим 

часть Ваших забот. 

• Переоцените Ваше достоинство. Оберегайте силы, сосредоточиваясь 

только на существенном. 

• Старайтесь быть умеренным во всех областях жизни. Осознайте 

собственные желания, связанные с Вашей личной жизнью и работой. 

• Заботьтесь о своем физическом здоровье. Правильно питайтесь, 

достаточно спите, проходите регулярно медосмотры. 

• Не волнуйтесь напрасно. Напрасные переживания ничего не меняют. 

Научитесь терпеть неудачи. Сохраняйте Ваше чувство юмора и 

завяжите контакты с хорошими, интересными  людьми. Будьте разумно 

ленивыми. Заботьтесь о своем психическом здоровье [3].  
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В настоящее время большое количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ) являются гражданами 



трудоспособного возраста, многие из которых стремятся к социально 

активной и максимально независимой жизни, профессиональной занятости. 

Но воплотить в жизнь эти стремления удается пока далеко не всем. Несмотря 

на активное проведение государственной и областной политики содействия 

занятости лиц с ОВЗ и инвалидов, доля реально трудоустроенных среди них 

остается, к сожалению, крайне небольшой. 

Низкая конкурентоспособность лиц с ОВЗ на рынке труда связана не 

только с теми ограничениями, которые накладывает их здоровье на 

профессиональную занятость, но и с более низким уровнем образования по 

сравнению с гражданами, не имеющими таких ограничений. Без 

профессионального образования уделом данной категории граждан 

становятся лишь малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, 

которые зачастую по своему содержанию намного отстают от потенциальных 

возможностей этой категории населения. В результате проигрывают и сами 

лица с ОВЗ, и все общество. Для лиц с ОВЗ это явное сужение горизонтов 

самореализации, для общества и государства – неэффективное использование 

столь дефицитных в нашей стране трудовых ресурсов. [6] 

В последние годы повысился интерес к проблемам, с которыми 

сталкиваются лица с ОВЗ при получении ими профессионального 

образования. Это связанно как с ростом понимания необходимости поднять 

их социально- экономический статус в российском обществе, так и с 

обострением проблемы нехватки трудовых ресурсов в стране, а так же 

ростом числа самих лиц с ОВЗ и их доли среди населения. 

Новые условия, связанные с развитием страны и преобразованиями в 

экономике, определили необходимость формирования у молодежи 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. К психологическим и физическим трудностям подросткового и 

юношеского возраста добавляется сегодня высокая степень 

неопределенности жизни, неясность перспектив социального развития, 

экономические трудности, что приводит к повышению тревожности 

молодежи. 

Совсем недавно Калужский колледж сервиса и дизайна стал базовой 

профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов. 

Инклюзивное образование — практика общего образования, 

основанная на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и 

должны) быть вовлечены в социум. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие подростков 

с ОВЗ, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных  социальных задач. Это же задача акцентирована в программах 

профессионального образования как одна из важнейших, связанных с 

положительной динамикой социального климата в Калужской области. Ее 



решение может повлиять существенным образом на снижение рисков 

деструктивного и в том числе экстремистского поведения молодежи и 

одновременно позволит значительно  повысить качество жизни каждой 

семьи, создать благоприятные условия для выбора молодыми людьми 

достойной профессии, для их всесторонней  социальной адаптации. 

 Основной целью работы по профессиональной адаптации студентов с 

ОВЗ в колледже я,  как преподаватель, считаю формирование социально 

активной личности, способной к деятельности, нацеленной на 

самореализацию, имеющей устойчивую систему отношений к другим людям, 

обществу, труду, к себе. 

Основой социального становления детей с ОВЗ является помощь 

взрослеющему человеку в приобретении качеств, зрелой самостоятельной 

личности,  способной к адаптации, социализации и интеграции в 

современном мире. Но даже при благоприятном стечении обстоятельств, 

процесс социализации и интеграции в современном мире. Но даже при 

благоприятном стечении обстоятельств, процесс социализации и 

профессиональной адаптации таких учащихся разворачивается  

неравномерно и чреват рядом сложностей и проблем, так как для данной 

категории подростков  характерны следующие особенности: 

� неумение общаться с людьми вне колледжа, трудности в установлении 

контактов со взрослыми и сверстниками (например, не могут 

объяснить, зачем и по чему они пришли в ту или иную организацию- 

сбербанк, почту, социальную службу); 

� низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать 

(принимать) общественные нормы и правила (учебы, проживания в 

общежитии) и соответствовать им; 

� слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие 

к судьбе тех, кто связал с ними всю жизнь; 

� потребительская психология в отношении к обществу, государству; 

� неуверенность в себе, низкая самооценка или, наоборот, очень 

завышенная и как следствие – отсутствие постоянных друзей; 

� отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь 

(чаще всего целеустремленность проявляется лишь в достижении 

ближайших целей: получить желаемое , привлекательное – еда, одежда, 

жилище , развлечения  

� склонность к аддиктивному  ( саморазрушающему ) поведению – 

курение ( в том числе курительных смесей), употреблен е алкоголя, 

легких наркотиков. [3] 

Я хочу остановиться на последней из выше перечисленных 

способностей. 

На сегодняшний день проблемы зависимого поведения среди 

несовершенно летних учащихся является одной из самых приоритетных. Со 

стремительным развитием и распространением средств массовой 



информации, интернет-рекламы несовершеннолетние члены общества 

подвергаются влиянию со стороны, чаще неблагоприятному, что приводит к 

отклонениям в поведении. Выходя в просторы интернета, нередко 

становишься невольным зрителем рекламных роликов, содержащих 

пропаганду алкогольных напитков, табачной продукции, игровых порталов и 

так далее, что, так или иначе, откладывает отпечаток на детскую, еще до 

конца несформировавшуюся психику несовершеннолетних. Особенно 

незащищенным слоем населения, от внешнего нежелательного влияния, 

является ребенок с интеллектуальными нарушениями, психологические 

особенности которого отличаются внушаемостью и комфортностью. 

Поэтому проблема психологической профилактики зависимостей у детей с 

ОВЗ является актуальной. 

Я как, преподаватель, в частности куратор большое внимание уделяю 

этой проблеме. 

Все чаще вспоминаются слова Ж. Ж. Руссо: «Чтобы сделать ребенка 

умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 

Работа с обучающими,  ОВЗ направлена на формирование жизненно 

важных компетенций, необходимых для более успешной адаптации 

обучающихся с ОВЗ в обществе. Формируемые жизненные компетенции 

обеспечивают развитие отношений с окружением в настоящем и будущем. 

В ходе работы у обучающихся должны сформироваться представления 

о сообразном поведении в быту и природе, безопасном для человека и 

окружающей среды, заинтересованное отношение к собственному здоровью 

путем соблюдения правил здорового образа жизни. 

Наиболее интересными и привлекательными формами работы по 

профилактике вредных привычек для обучающихся является активная 

творческая деятельность с применением игровых ситуаций, творческих 

заданий, активных познавательных форм. 

Для достижения поставленных целей использую следующие формы 

работы: 

� беседы (с привлечением нарколога, венеролога, специалиста по 

планированию семьи, инфекциониста, фтизиатра); 

� работа с текстом (чтение и обсуждение); 

� агитбригады, праздники здоровья; 

� конкурсы:  рисунков, плакатов «Что полезно для здоровья?», «Кто 

курит табаков, тот сам себе враг»);  пословиц и поговорок «Мудрое 

слово о здоровье»; 

� уроки здоровья «Подросток в мире вредных привычек», «Вредные 

привычки, что это?» 

� Социально значимые промо-акции и т.д. 

� Работа с семьей. 

На своих уроках и  внеклассных занятиях провожу динамические 

паузы, которые используются как форма активного отдыха и переключение 



внимания учащихся. Предлагаю детям упражнения для тренировки и 

разминки определенных частей тела и органов, психологические игры и 

упражнения для снятия напряжения. Использую практическое пособие К. 

Фопеля «Как научить детей сотрудничать?». Одно из упражнений, как можно 

научиться чувствовать себя, довольным и бодрым… 

Игра «Очищающее дыхание» 

Инструкция: 

Сядь, выпрямившись, на стул и держи спину совсем прямо. Положи 

руки на стол или колени так, чтобы ладони смотрели на потолок. Теперь 

мысленным взоров посмотри в центр своей груди. Вдохни глубоко и 

выдохни без паузы между вдохом и выдохом. Вдох происходит несколько 

быстрее, чем выдох…  Когда ты выдыхаешь, представь себе, что твой выдох 

долетает до двери нашей комнаты. А когда ты вдыхаешь – не напрягайся, 

пусть воздух просто снова войдет в твое тело. Если хочешь, можешь придать 

своему дыханию какой-то цвет. Например, выдыхать серый воздух. И 

представь себе, что ты выдыхаешь свое беспокойство, свой страх, свое 

напряжение. А вдыхаемому воздуху можно дать какой-нибудь другой, 

приятный цвет, например голубой. И представь себе, что ты выдыхаешь 

спокойствие, уверенность и легкость. Наиболее продуктивными занятиями 

считаю занятия с использованием мультимедии. 

Мультимедийные технологии открывают большие возможности для 

повышения интереса у учащихся. Данная технология позволяет практически 

реализовывать огромный потенциал перспективных,  методический 

разработок. Более того, по окончанию занятия можно отследить и оценить 

работу каждого учащегося. 

Ведется большая  работа с  интеллект-картами. Работа с интеллект-

картами – это методика, помогающая ученикам структурировать и правильно 

формулировать свои мысли с помощью создания «мыслительной» - своего 

рода плана, состоящего из ключевых слов, терминов и понятий. Это 

специальная система, благодаря визуальной составляющей которой, детям 

значительно легче воспринимать и воспроизводить информацию. 

Применение интеллект – карт позволяет обучающимся с ОВЗ 

структурировать и запоминать важную информацию, а так же 

воспроизводить ее в последующем. Мыслительные карты помогают 

развивать творческое и ассоциативное мышление, память и внимание 

обучающихся, а также сделать занятия более интереснее, занимательнее и 

плодотворнее. Важным является визуализация процесса мышления, так как 

обучающиеся с нарушением интеллекта лучше усваивают информацию, 

которую демонстрируется наглядно и неоднократно повторяется. Создание 

интеллект - карт это эффективный метод для структурирования и обработки 

информации.  

Подросток в силу психологических особенностей лучше воспринимает 

наглядные способы пропаганды. Любые откровенно назидательные формы, 



поучения он встречает скептически, как посягательство на свободу, попытку 

«влезть в душу». 

Сотворчество взрослых и подростков – благодатная почва для развития 

студентов  с ОВЗ, их производственных, гуманных и нравственных качеств. 

Только в совместной деятельности воспитанник колледжа может раскрыть 

себя, проявить и развить свои личностные качества, инициативу, 

ответственность, трудолюбие, смекалку, толерантность, тем самым у них не 

будет склонности к аддиктивному  поведению. В такой деятельности 

зарождаются и проявляются организаторские и коммуникативные 

способности студентов  с ОВЗ. 
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