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Мировой опыт показывает, что вера в 
возможности ребёнка, помноженная на 
мастерство педагогов и родителей, способны 
творить чудеса. 

 Детям с исключительными возможностями 
присущи особенности увлечённых и 
талантливых детей, не имеющих проблем со 
здоровьем. 
 
 



      Особенности «исключительных» детей  
 
     К главной особенности таких детей можно отнести 
негармоничность их развития. 
- физический недостаток, который откладывает свой 
отпечаток на развитие личности в целом, так и на развитие 
способностей.  
- нарушения в развитии речевых функций и познавательной 
активности  
- слабое развитие  эмоциональности и тонкой моторики.  
- малый опыт коммуникативных компетенций 

-  дети с ОВЗ часто обладают более хрупкой душевной 
конституцией по сравнению со сверстниками 

-  стремление к совершенству 
-  перфекционизм 
 



                         Необходимые    УСЛОВИЯ  
                      для раскрытия способностей  
                         «исключительных» детей:  
 
1.  Создание благоприятных развивающих условий для развития 
одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях данного учреждения.  
2.  Создание системы психолого - педагогического 
сопровождения одаренных детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что обуславливает большие 
развивающие возможности. 
3.  Высокая квалификация педагога. 
4.  Особая атмосфера – веры, надежды, любви и чуда.  
     Оптимизация образовательного процесса. 
5.  Комплексность педагогической и воспитательной 
деятельности в создании особых условий для раскрытия 
таланта и его развития. 
 



                         АЛГОРИТМ  РАБОТЫ 
 
☼Поиск и отбор.  

☼ Мотивирование.  

☼ Обучение.  

☼ Согласование работы с ребёнком, родителями 

   ученика, педагогами и администрацией школы 

☼ Поддержка.  

☼ Сопровождение.  

☼ Создание условий для всестороннего развития 

     ребенка. 

☼ Реализация: Выступления и соревнования. 

☼ Высокие достижения. 

☼ Что дальше? Видение и осознание 

перспективы. 



Наблюдение, 
тестирование, отбор 

Занятия на уроках: АФК, 
Физкультуры, Ритмики, 
Музыки. 

Тренировки и Репетиции.   

Индивидуальная 
программа развития.   







Наблюдение, 
консультирование 
медицинской  
службой.   
ЛФК 

Релаксационная гимнастика.  
Игровая Сенсорная Релаксация  

Семья 







Выступления 
на 

школьных 
мероприятия 

 

Районные 
соревнования  и 

выступления 

Городские и областные 
соревнования, 

концерты, конкурсы, 
эстафеты, фестивали 

Спорт 
высоких 

достижений 

Большая 
   жизнь 
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