
 

 Реализация  программы «Доступная среда»  

в МКОУ СОШ№1 с.п. Чегем Второй  

 

      «Доступная среда» – безбарьерная среда для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  обеспечивающая доступ к 

образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных 

школах.  Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная 

идея которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и 

создании специальных условий для детей, имеющих особые образовательные 

потребности. Все дети, независимо от степени их совершенства и 

отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться. 

Преодоление самоизоляции детей с ограниченными возможностями здоровья 

и негативного отношения к ним и является составной частью программы 

развития нашей школы. 

    С начала 2015-2016 учебного года в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй  

реализуется программа «Доступная среда»  для детей-инвалидов и других 

маломобильных групп детей, предусматривающей комфортные  условия для 

обучения, воспитания и развития обучающихся. Для этого произведено 

материально-техническое оснащение школы  оборудованием, необходимым 

для адаптации и реабилитации обучающихся, для беспрепятственного 

доступа в общеобразовательное учреждение детей, относящихся к разным 

группам инвалидов и детей с ОВЗ.  По программе «Доступная среда» были 

выделены средства МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй  в размере 1 млн. 671 

тыс. рублей.  Проведены мероприятия по созданию необходимых условий  

для  обучения и полноценного развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил: 

1. Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у 

входа в школу установлен пандус. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
2. Расширены дверные проёмы  школы  и  установлены  новые двери. 

        

 

 

 

 

 



3.Реконструированы лестницы, оборудованные современными ограждениями 

с поручнями.  

 

 

 

 

4.   Коридоры по всему периметру школы оснащены  поручнями. 

  
 

5. Реконструированы зоны оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений и примыкающих территорий. Оборудована специализированная 

туалетная кабинка для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

 

      



 

Сенсорная комната 

В рамках реализации программы  «Доступная среда» в 2015 г. в школе 

оборудована сенсорная комната. Спокойная цветовая гамма обстановки, 

мягкий свет, приятные ароматы, тихая нежная музыка - всё это создаёт 

ощущение покоя, умиротворённости. Созданные условия не только дают 

приятные ощущения, но и применяются для терапии. 

 

   Большое внимание в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй уделяется 

здоровьесберегающим технологиям. Одна из них сенсорная комната. 

Сенсорная комната является мощным инструментом для сенсорного 

развития, развития познавательной сферы, расширения мировоззрения 

ребенка. Главное назначение сенсорной комнаты – восполнить всю полноту 

восприятия, что, в свою очередь, определяет развитие высших психических 

функций ребенка (памяти, мышления, внимания, речи) и гармоничное 

развитие личности ребенка и его эмоциональной сферы.  

Сенсорная комната - это среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха и 

вестибулярные рецепторы. Это - профилактическое  средство школьного 

переутомления, не только для детей- инвалидов, но особенно для младших 

школьников и выпускников. Она создаёт ощущение безопасности и 

защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство 

и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует 

мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и 

укрепляющая здоровье детей. 



  В школе проводятся мероприятия по адаптации  детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, которые учитывают особенности в развитии таких детей и их 

потребности в обучении и социализации. С сентября 2015 г. в ней  получают 

психолого-педагогическую помощь не только дети инвалиды, но и все 

обучающиеся школы, нуждающиеся в ней. Реализация программы 

«Инклюзивное образование» позволяет улучшить условия оказания 

обучающимися  школы психологической  помощи. Педагог - психолог 

школы  Шадзова З. С.  проводит занятия по релаксации и снятию нервного 

напряжения в сенсорной комнате. 

 

     Такая работа помогает снимать мышечное и психоэмоциональное 

напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной 

сенсорной среды. Она создает ощущение безопасности и защищенности, 

положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, 

снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую 

деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая 

здоровье взрослых и детей. 

    В нашей школе используются  следующие методы психологической 

реабилитации: беседы, ролевые игры, тренинговые упражнения 

психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей с 

ОВЗ, так и для членов их семей. 

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


 
     

    Психическое и физическое здоровье ребенка-инвалида и с ОВЗ зависит от 

его настроения и душевного состояния. С целью социальной адаптации таких 

детей в школе осуществляется активное привлечение их к массовым 

мероприятиям, проводимым в школе, направленным на формирование 

толерантного отношения к людям с ОВЗ: беседы, консультации,  конкурсы 

рисунков, спортивных мероприятиях и др. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Светооптические эффекты 

 Воздушно-пузырьковая колонна дает сильную зрительную, тактильную, 

слуховую стимуляцию. Пузырьковая трубка мягко меняет цвет по всей 

высоте распространения пузырьков. Прикоснувшись  к трубке, ребенок 

чувствует мягкую вибрацию пузырьков. Далее предлагается, описать свои 

ощущения  от  увиденного, после того, как опишет свои ощущения, 

предлагается, подойти к колонне, потрогать ее и представить, что это  живой 

фонтан и так же описать свои ощущения, эмоции которые появляются.    

Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают 

внимание, создают радостную атмосферу праздника 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сухой бассейн 

Бассейн используется как для релаксации, так и для активных игр. Лежа в 

бассейне, ребенок может принять позу, которая соответствует состоянию его 

мышечного тонуса и расслабиться. При этом постоянный контакт всей 

поверхности тела с шарами даст возможность лучше почувствовать свое тело 

и создает мягкий массажный эффект, обеспечивая глубокую мышечную 

релаксацию.  Такое воздействие способствует снижению уровня 

психоэмоционального напряжения. В бассейне можно двигаться, «плавать» в 

шарах.  Такие действия способствуют развитию координации, движения в 

пространстве. Сухой бассейн с шариками используется для снятия 

мышечного напряжения.  Яркие мячи,  со спортивными элементами – все это 

помогает ребенку научиться быстро и правильно реагировать в 

нестандартных ситуациях. Занятия в  сенсорной комнате – это игра с 

позитивом, несущая огромный энергетический положительный заряд. Все 
действие происходит под успокаивающую музыку, звуки природы или 
пение птиц, что создает особенную атмосферу, которая обладает 
целительными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мягкие надувные модули 

  Маты, пуфик «Остров». Он способен принимать форму в соответствии с 

изгибами тела ребенка и равномерно распределять давление по всей площади 

соприкосновения с ним. В результате чего позвоночник принимает 

анатомически правильное положение, кровь циркулирует свободно, 

снимается напряжение с мускулатуры, расслабляется позвоночник, 

межпозвоночные диски, а тепло пуфика снимает мышечные боли, что 

наиболее важно детям с  нарушением опорнодвигательного аппарата. 

 

 

 

 

 



«Доступная среда» - создание безбарьерной  среды для детей-инвалидов 

в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй, обеспечивает их права на качественное 

образование,  полноценное участие в общественной жизни, способствует  

преодолению социальной разобщенности и формированию позитивного 

отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

детей- инвалидов. Это один из главных ориентиров - дети с ограниченными 

возможностями здоровья не должны отличаться в правах и возможностях от 

обычных детей. 

 

 

      

 

 

 

  


