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В настоящее время в России в силу ряда причин намечается тенденция к увеличению числа детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Категория таких детей крайне не-
однородна, однако их общей основной особенностью является нарушение или задержка в развитии [3]. 
Особую группу составляют дети, имеющие умственную отсталость  (интеллектуальные нарушения). 
Для  данной  категории лиц характерно недоразвитие  всех форм высшей психической деятельности, 
значительные  отставания  в  развитии  речи  и  в  большинстве  случаев  наличие  вторичных  дефектов,  
а также низкий уровень сформированности самостоятельности в бытовых условиях, способности за-
ботиться о себе [1]. Детям с интеллектуальными нарушениями сложно адаптироваться в новой обста-
новке, они испытывают сложности в планировании своей деятельности и проявлении самостоятельной 
заботы о себе, в связи с чем такие дети нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении со сто-
роны всех участников образовательного процесса. По этой причине школа несет большую ответствен-
ность за обучение, а самое главное, за воспитание таких детей: их необходимо поддерживать, направ-
лять, создавать возможности для проявления своих лучших качеств, что возможно путем вовлечения 
их в активную внеурочную деятельность.

В условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретает пробле-
ма  создания  специальных  условий  для  развития,  воспитания,  образования  детей  с  умственной  от-
сталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Одним  из  таких  условий  является  организация 
психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной организации [6]. Психолого- 
педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушения- 
ми – это специально устроенный процесс взаимодействия ребенка и взрослого (психолога, дефектоло-
га, логопеда, социального педагога, педагогов и родителя), основанный на реализации комплекса мер 
коррекционно-развивающей работы, поддержке и заботе, направленный прежде всего на преодоление 
затруднений в ходе обучения и воспитания и на окружающую ребенка жизненную ситуацию [3].

Комплекс внутришкольных мероприятий психолого-педагогического сопровождения по фор-
мированию потребности в заботе о себе младших школьников с интеллектуальными нарушениями 
направлен на конкретного обучающегося, даже если специалист проводит работу с группой. Субъ-
ектами психолого-педагогического сопровождения в рамках реализации комплекса мероприятий 
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будут такие специалисты, как дефектологи, логопеды, психологи, педагоги, медицинские работ-
ники и родители. Объектом сопровождения будет сам ребёнок, у которого есть свой социальный 
опыт,  определенный уровень  сформированности потребности  заботиться  о  себе,  свой  собствен-
ный характер личностного и индивидуального развития. Характерные черты конкретного ребенка 
влияют на содержание и формы психолого-педагогического сопровождения его индивидуальной 
образовательной деятельности в процессе реализации комплекса мероприятий по формированию 
потребности в заботе о себе [2].

Целью сопровождения в процессе реализации комплекса внутришкольных мероприятий по фор-
мированию потребности в заботе о себе у младших школьников с интеллектуальными нарушениями 
является формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью (физическому, пси-
хическому и эмоциональному), развитие умений безопасного поведения в окружающей действитель-
ности и воспитание чувства ответственности за свою жизнь. 

На  основе  анализа  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  [6],  Примерной  адап-
тированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  [7]  и  учета  распоряжения  Министерства  просве-
щения Российской Федерации от  9  сентября 2019  г. № 93 об утверждении примерного Положения  
о  психолого-педагогическом  консилиуме  образовательной  организации  [8]  нами  сформулированы 
следующие задачи психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации комплекса вну-
тришкольных мероприятий по формированию потребности в заботе о себе у данной категории школь-
ников: предупреждение возникновения трудностей у обучающихся в освоении комплекса мероприя- 
тий; помощь (содействие) ребенку в решении значимых задач (формирование самостоятельности, ре-
шение проблем взаимоотношений со сверстниками, развитие умений безопасного поведения в окру-
жающей действительности, воспитание чувства ответственности); развитие психолого-педагогической 
компетентности (психологической культуры) у родителей [5].

Основными  направлениями  психолого-педагогического  сопровождения  в  процессе  реализации 
комплекса внутришкольных мероприятий по формированию потребности в заботе о себе у младших 
школьников с интеллектуальными нарушениями являются: изучение (диагностика) уровня сформиро-
ванности потребности в заботе о себе; организация и проведение индивидуальных и групповых заня-
тий с обучающимися; вовлечение родителей (законный представителей) обучающихся в систему рабо-
ты по формированию потребности в заботе о себе у их детей [4].

Первым направлением реализации комплекса внутришкольных мероприятий по формированию 
потребности в заботе о себе у младших школьников с интеллектуальными нарушениями является диа- 
гностика потребности  заботы о  себе,  умения  заботиться о  себе,  оценка  зоны актуального развития. 
Даже минимальные изменения следует своевременно выявлять и на их основе строить дальнейшую 
работу. Выявив уровень сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, спе-
циалисты службы сопровождения могут судить об уровне сформированности умений заботиться 
о себе и на их основе отобрать содержание индивидуальных маршрутов формирования потребно-
сти заботы о себе [3].

Вторым направлением реализации комплекса внутришкольных мероприятий по формированию 
потребности  в  заботе  о  себе  является  разработка модулей. Каждый модуль  имеет  свою цель,  зада-
чи, содержание, направления работы и планируемые результаты. Основными направлениями являет-
ся коррекционно-развивающая работа по формированию потребности в заботе о себе у обучающихся 
младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями и просвещение родителей [1]. Пси-
холого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся подразуме-
вает формирование совокупности знаний, умений и навыков, овладение которыми способствует ста-
новлению у детей установок на здоровый образ жизни и безопасное поведение в социуме, развитие 
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умений заботиться о себе и близких членах семьи; сопровождение семьи с целью создания условий, 
способствующих удовлетворению потребностей ребенка в самостоятельности в быту и труде [2]. Весь 
процесс исполнения комплекса внутришкольных мероприятий по формированию потребности в забо-
те о себе осуществляется и контролируется специалистами службы сопровождения, большая часть ра-
боты выполняется воспитателем и классным руководителем.

Планируемыми  результатами  комплекса мероприятий  по формированию потребности  в  заботе  
о  себе  у  младших  школьников  с  интеллектуальными  нарушениями  являются:  для  обучающихся  −  
осознание важности заботы о себе; пробуждение желания заботиться о своем здоровье путем соблю-
дения правил здорового образа жизни; осознанность потребности обучающегося обращаться к врачу 
по вопросам, связанным с состоянием здоровья; развитие готовности самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование умений безопасно-
го поведения в окружающей среде и чрезвычайных ситуациях; для родителей (законных представи-
телей)  – признание потребности ребенка  в  самостоятельности;  соблюдение правил  здорового  обра-
за  жизни;  предоставление  ребенку  возможности  заботиться  о  себе  самостоятельно  (с  сохранением 
контроля и поддержки). Психолого-педагогическое  сопровождение  является не просто  суммой раз-
нообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как комплексная тех-
нология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач формирования потребности  
в заботе о себе [6].

Таким образом, комплекс внутришкольных мероприятий психолого-педагогического сопровож- 
дения позволяет добиться положительных результатов в отношении сформированности потребности 
в заботе о себе у младших школьников с интеллектуальными нарушениями. Представленный подход 
психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации комплекса внутришкольных меро-
приятий по формированию потребности в заботе о себе у младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями содержит цель, задачи, основные направления работы. При их разработке и внедрении 
нами учитывались основные цели и задачи обучения и воспитания детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
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The article deals with the issue of the psychological and pedagogical support of younger students with intellectual disabilities  
in the process of the implementation of the complex of intraschool activities directed to the development of need  

for self-regard. There are considered the aim, task and basic directions of the work of the specialists of the  
counseling service in the implementation of the set of the intraschool activities directed  
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