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Основные проблемы молодых людей с ОВЗ:  

 
 низкие резервы физического, психического и 

духовного здоровья; 

 высокая степень иждивенческих ожиданий; 

 слабая степень созидательной активности; 

 слабая степень социальной интеграции; 

 слабая степень самореализации в основных 
сферах жизни: образовательной, 

профессиональной, семейной, творческой, 
оздоровительной и др.  

 

   Основной путь решения этих проблем – 
повышение резервов здоровья молодых людей 
с ОВЗ, а основное средство – формирование их 

культуры ЗОЖ.  



Основные выявленные проблемы в 

учебно-образовательном процессе: 
1. Нарушение общения с педагогами и 

сверстниками, проявляющиеся преимущественно в 

агрессивной форме. 

 

2. Недостаточная сформированность важнейших 

умственных действий. 

 

3. Психофизический инфантилизм, обусловленный 

определенным стилем семейного воспитания. 

 

4. Высокий уровень личностной и учебной 

тревожности.  

 

5. Низкий уровень координации рук 

 



Необходимые психологические 

новообразования в 14-21 год: 

 
новый уровень произвольности поведения; 

интерес к чувствам и переживаниям других 

людей; 
зависимость уровня достижений от содержания и 

организации учебной деятельности;  

самоконтроль и самооценка; 
ориентация на группу сверстников; 

стремление к самоутверждению; 
чувство взрослости; 

навыки в самоопределении (личн.,професс., 

жизн.). 

 



Основной путь решения этих проблем – повышение 

резервов здоровья молодых людей с ОВЗ, а основное 

средство – формирование их культуры ЗОЖ  

 
 Здоровье – это 

состояние полноты и 

гармонии духовной, 

психической и 

физической 

жизнедеятельности 

человека в конкретных 

социальных и 

природных условиях. 

 

 Здоровый образ жизни 

(психосистемный 

подход) – это способ 

жизнедеятельности, 

направленный на 

повышение резервов 

духовного, психического, 

физического здоровья 

человека, баланс 

составляющих его стихий. 

 



Главные проблемы формирования 

ЗОЖ: 

нет единой идеологии, 
методологии, теории, системой 
практики в деятельности 
государственных, общественных 
и коммерческих организаций в 
сфере ЗОЖ 



Новая методология ЗОЖ 
 

 Формирование ЗОЖ молодых людей с ОВЗ – не 

только медицинская, но и комплексная 

психолого-педагогическая, эколого-

оздоровительная и социально-

культурологическая проблема.  

 Развитие инфраструктуры интеграционных 

Клубов-школ культуры ЗОЖ – это проект по 

реализации системы технологий адресной 

реабилитации молодых людей с ОВЗ. 



      Девиз проекта:   

«Молодёжь Москвы – за здоровый образ жизни».  

    Разработчик и основной исполнитель  Проекта – 
НП«Национальное Общество Качества». 

 Автор и руководитель – Мельников Г.В., к.ф.н,  
председатель Совета Директоров НП «Национальное 
Общество Качества». 

 Координаторы – Коновалов Н.Н., Панов В.А., 
РНАУМПКП. 

 Соисполнители: Издательский Дом «Аргументы 
недели» и Межгосударственный Союз Городов-
Героев, РНАУМПКП. 

 

Клуб-школа культуры ЗОЖ 



Клуб-школа культуры ЗОЖ 
 Проект стартовал в 2012 году. 

 Слушатели – молодые инвалиды – студенты ГОУ 

СПО Полиграфического техникума №56 в ЮАО     

г. Москвы. 

 Городская экспериментальная площадка – ГБУК 

Центр социокультурных программ «Интеграция». 

 Апробирована типовая программа работы таких 

школ в качестве модуля для развития их 

инфраструктуры в г. Москве. 

 В 2014 г. создана окружная экспериментальная 

площадка в АНБО «Центр социализации молодых 

инвалидов» – ЮВАО г. Москвы. 



Культура ЗОЖ  

молодых людей с ОВЗ 

 
 Система потребностей, умений и знаний 

молодых людей с ОВЗ, которая приводит к 

повышению резервов их здоровья и 

созидательной активности во всех сферах 

жизни. 

 Технологии системного оздоровления.  

 Единство игрового, коммуникативного и 

модульного подходов. 

 



Типовая программа  

   «Основы культуры здорового образа 

жизни»: 

- «Основы культуры физического здоровья»; 

- «Основы культуры духовного здоровья»; 

- «Основы культуры психического здоровья»; 

- «Основы культуры здорового питания»; 

- «Основы экологической культуры здоровья». 

Основные результаты: 
социальное партнёрство государственных и 

негосударственных организаций; 

межведомственное и межсекторное взаимодействие 

в рамках проекта; 

социальная пропаганда культуры ЗОЖ молодых 

людей с ОВЗ. 

 



Задача организации физической активности 

обучающихся, профилактики гиподинамии. 

Задача охраны и укрепления психологического 

здоровья обучающихся (предупреждение 

стрессов, распространения среди 

обучающихся вредных привычек, 

зависимостей и т.д.). 

Задача формирования культуры здоровья 

обучающихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих 

технологий. 

Задача организации сотрудничества с 

родителями обучающихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей. 

 



 
 
 
 
Разделы: 1.«Культура духовного и психического здоровья» (9 часов). 
 
 2..«Культура физического здоровья. Оценка резервов здоровья» (9 часов). 
 
3. «Экология, культура питания и здоровье человека» (9 часов). 
 
 

Занятия проходили в виде семинара-тренинга,  мастер-класса. Регулярно проводились 
консультации с детьми (в том числе и по интернету), с преподавателями, родителями. 

 
Для расширения пространства социальной адаптации осуществлялись, в рамках школы 

здорового образа жизни, выезды на городские мероприятия, на природу.  

Основной целью данной программы является формирование навыков здорового образа жизни 

учащихся с ОВЗ, приводящих к пониманию других людей и сотрудничеству с ними, к пониманию 

себя самого и к самоопределению - свободному осмысленному действию, как в учебной деятельности, 

так и социальной жизни. 

Основная задача состоит в том, чтобы помочь учащимся в личностном 

самоопределении своего здоровья через овладение основами ЗОЖ и способами 

саморегуляции психофизических  состояний. 





https://youtu.be/89q_U7QOzdk  

https://youtu.be/89q_U7QOzdk


Жизнеспособность организма 

человека определяют: 

*психосоматические 
взаимосвязи

(Детерминанты здоровья);

*жизненные обстоятельства;

*индивидуальный выбор.

Психосоматические

взаимосвязи

Жизненные обстоятельства

Индивидуальный выбор





1. Стратегия 

целепологания 

в ЗОЖ 

2. Стратегия 

моделирования 

ЗОЖ 

 

3. Стратегия 
планирования и 

укрепления 
своего здоровья 

 

4. Стратегия 
учета и 

самоконтроля 
за своим 

здоровьем 

5. Стратегия 
самокоррекции  

своего  
психофизическо

го состояния 



 

Экологичная

образовательная 

среда 

удовлетворяещая

базовые 

потребности

учащихся



 Некоторые причины, вызывающие трудности в 
обучении лиц с ОВЗ: 

 дефицит веры взрослых в учащегося или 
чрезмерный контроль (когда оценивают только  по 
ошибкам), который порождает ориентацию учащегося на 
ошибки и вызывает страх, сдерживающий инициативу и 
творчество учащегося; 

 дефицит понимания, заключающийся в том, как 
взрослые объясняют достижения учащегося: низкими 
способностями, везением или случайностью; это 
формирует неуверенность в себе, которая препятствует 
пониманию его значимости себя, а в дальнейшем лишает 
радости творчества и смелости в преодолении 
стереотипов общественного мышления; 

 дефицит самостоятельности, который формирует 
узость восприятия жизненной перспективы; низкий уровень 
инициативности учащегося, неумение организовывать 
собственное пространство жизнедеятельности; 

 дефицит  объема двигательных координаций, 
выражающийся в слабом проявлении принципа 
компенсаторности нарушенных или утраченных функций. 



Компетентности  личности, ведущей здоровый образ 

жизни:  
•способность выбирать средства, методы, формы оздоровления 

(организация элементов здоровья). Диагностика. Целеполагание. 

Огонь; 
•способность систематизировать элементы здоровья и 

планировать индивидуальную образовательно-оздоровительную 

программу-маршрут (взаимодействие элементов здоровья). 

Консультирование. Ресурсы. Земля; 

•способность реализовывать индивидуальный и коллективный 

образовательно-оздоровительные маршруты (управление 

психофизическими нагрузками). Коррекция. Активность. Воздух; 
•способность достигать качественно нового состояния организма 

(моделирование сценария здорового образа жизни на основе 

достигнутых показателей здоровья). Сопровождение. 

Результаты. Вода. 



 

  Исходными теоретико-методологическими 
основаниями модели являются: теория 

универсальных закономерностей и 
относительности сознания В.А. Полякова; системы 
отношений по Л.С. Выготскому – на основе теории 

общественно-исторического развития психики и 
концепции вращивания знака; теории П.К. Анохина 
о системообразующем факторе как детерминанте 

формирования личности; теории поэтапного 
формирования умственных способностей          

П.Я. Гальперина; концепции А.В. Петровского о 3-х 
фазах становления личности в социальной среде: 

адаптация, индивидуализация, интеграция; 
акмеология Б.Г. Ананьева, учитывающая зоны 

ближайшего творческого проявления человека в 
онтогенезе, концепции физической активности  

В.К. Бальсевича. 



Основные психолого-педагогические 
принципы работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии: 
 

1. Единство диагностики и коррекции. 
2. Принцип дифференциации и индивидуализации. 
3. Индивидуальный подход. 
4. Принцип компенсаторной направленности.  
5. Принцип учета возрастных особенностей. 
6. Принцип адекватности педагогических 

воздействий.  
7. Принцип оптимальности.  
8. Принцип вариативности педагогических 

воздействий.  
9. Принцип приоритетной роли микросоциума.  

 



Человек - открытая 

биоэнергоинфомационная система 

 Человек постоянно обменивается с окружающей средой 

информацией, энергией, веществом  

         ( питание, дыхание, движение, общение). 

 

 Оптимизация процесса обмена способствует упорядоченности 

биосистемы и является одним из основных подходов к 

оздоровлению человека ( структуризация пространства жизни, 

учет биоритмов и функциональных нагрузок). 

 

 Механизмы, способствующие оптимизации обменных 

процессов: компенсация, психофизическая адаптация, 

регенерация.  

 

 Базовой матрицей формирования, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся является поддержание регуляторного, 

энергетического и структурного гомеостаза. 



Методические особенности: 
на занятиях формируется смыслообразующая функция и 

нарабатываются уровни произвольной саморегуляции 

 (программирование, целеполагание, самоконтроль через 
ритуалы, правила игры и роли…). 

Психогимнастические средства: 

 1. Дыхательные упражнения – основа произвольной 
саморегуляции. 
 
 2. Массаж и самомассаж. 
 
 3. Растяжки (стоя, лежа, в парах). 
 
 4. Релаксация – расслабление(музыка, цвет, запах). 
 
5. Элементы стретчинга. 
 
 6. Ловкость – координация (стоя, сидя, на четвереньках, лежа). 
 
 7. Пространственные схемы и диктанты. 

 



Уровень развития мелкой моторики – один из 
показателей интеллектуальной готовности  

(память, внимание, связная речь, умение логически рассуждать) 

 

В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 
пальцев рук, находятся совсем рядом.  

Территория проекции кисти и особенно большого пальца в передней и 
задней центральных извилинах коры больших полушарий мозга имеет 
почти такую же протяженность, как все остальное тело. Это позволяет 
рассматривать кисть руки как «орган речи» наряду с артикуляционным 

аппаратом.  

Между мелкой моторикой и умственной деятельностью 
прослеживается тесная связь.  «Рука – это своего рода внешний 

мозг!», писал Кант. 

Движения организма и речевая моторика – единые механизмы. Именно 
поэтому пальчиковая гимнастика должна занять прочное место в занятиях 

с детьми, перенесшими инсульт, черепно-мозговую травму, родовые 
травмы, а также детьми с ЗПР, синдромом Дауна, умственной 

отсталостью, олигофренией, ДЦП… 

Практическое применение приёмов жонглирования улучшает 
координацию, чувство ритма, равновесия, связь между зрительными и 

моторными отделами головного мозга. 

 



Диагностическая работа 
Определение уровня адаптационных возможностей учащихся первого 

курса с ОВЗ к условиям образовательного учреждения и их динамики: 

самооценочная тревожность 55% (24%); 

психическая напряженность 20%  (12%); 

напряжение психической активности  18%  (10%); 

адаптационный синдром  35%  (16%). 

 

Развивающая психокоррекционная работа 

«Школа культуры здорового образа жизни молодых 

инвалидов» 

Главная задача проекта: 

   формирование у молодых инвалидов-слушателей школы 

культуры ЗОЖ в качестве основы их созидательной 

активности и успешной самореализации во всех сферах 

жизни 

 





Клуб-школа культуры ЗОЖ 

                Основные результаты: 

 социальное партнёрство государственных 

и негосударственных организаций; 

 межведомственное и межсекторное 

взаимодействие в рамках проекта; 

 социальная пропаганда культуры ЗОЖ 

молодых людей с ОВЗ. 



Перспективы  

 Создание массового общественного 

Движения «Молодёжь Москвы - за 

здоровый образ жизни» на основе 

развития инфраструктуры интеграционных 

Клубов-школ культуры ЗОЖ молодёжи в 

каждом округе города Москвы 

 2015-2016 гг. - создание Клубов-школ в 

четырех АО города Москвы 

 2017 г. - организация работы Клубов-школ 

в каждом округе города Москвы 



 
 
 
 
 

 
Надобно понять, что такое человек, что такое жизнь, что такое здоровье, и 

как равновесие, согласие стихий его поддерживает, а их раздор его 
разрушает и губит. 

42. C. A. 270 r. r. Леонардо да Винчи «О ложных науках» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА 

«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Переплетчик 16519  

на базе общеобразовательных (специальных) коррекционных школ 

8-го вида. 

 Панов В.А., к.п.н.,  

ГБОУ ПТ№56 

   

Москва  2014 



 



Телефон: +7 967 175-22-51  mnpo2007@mail.ru  

mailto:mnpo2007@mail.ru

