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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

В данной статье осуществляется терминологический анализ понятия «среда», 
определяются особенности организации образовательной коррекционно-разви-
вающей среды для детей дошкольного возраста с множественными физичес-
кими и (или) психическими нарушениями с учетом принципов практической 
значимости и социальной направленности обучения и воспитания. 

Решение актуальных проблем специального образования предполагает 
переосмысление составляющих образовательного процесса, условий и фак-
торов жизнедеятельности детей с особенностями психофизического развития. 
Гуманизация специального образования отражает социально-ценностные и 
нравственно-психологические основы общественного развития и обусловли-
вает необходимость создания оптимальных условий для социализации каж-
дого ребенка в соответствии с его возможностями в адекватной его здоро-
вью среде обучения, воспитания и развития. 

Содержание образования детей с множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями направлено на формирование жизненно важных 
умений, необходимых для удовлетворения особых потребностей, и снижение 
их зависимости от посторонней помощи (Е. М. Калинина). Одним из важ-
ных аспектов работы с детьми данной категории является проектирование 
и создание адаптивной образовательной среды, поддерживающей и стимули-
рующей их развитие. Организация образовательной коррекционно-развива-
ющей среды определяет эффективность коррекционно-образовательного про-
цесса и его результативность. 

Обратимся к терминологическому анализу понятия «среда», которое рас-
сматривается как окружение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества; окружающие социально-
бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общ-
ностью этих условий [3]. 

Образовательная среда определяется как «совокупность материальных 
факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые 
устанавливают субъекты образования в процессе взаимодействия» (В. А. Ле-
вин); «как совокупность средовых ресурсов, обеспечивающих ребенку по-
знание и развитие» [1]. Главная цель организации среды определяется как 
содействие становлению личности ребенка. Среда создается с учетом возраст-
ных и индивидуальных возможностей детей и отвечает принципу открытости, 
т. е. она является не только развивающей, но развивающейся [5]. Среда 
включает в себя лучшие образцы общечеловеческой и национальной куль-
туры, вызывает положительные эмоции, желание взаимодействовать с детьми 
и взрослыми. 
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Понятие «среда» рассматривается в узком и широком смысле слова. 
В широком смысле слова — это все то, что окружает ребенка в процессе 
обучения и способствует его развитию: социокультурное окружение — это 
люди (педагоги, сверстники, родители), предметы окружающего реального 
мира, игрушки, наглядные и дидактические пособия, игры и т. д. В узком 
смысле слова — это предметно-пространственная, архитектурная, ландшафт-
ная среда. 

Предметно-пространственная среда — это окружение, создаваемое 
вокруг ребенка, которое соответствует естественному процессу его развития, 
формирует мотивацию к деятельности, способствует развитию познавательной 
активности и коррекции имеющихся нарушений. 

Психолого-педагогическая концепция развивающей среды, в основу кото-
рой положен деятельностный подход к педагогическому процессу, отражает 
современные представления о влиянии предметной деятельности на психи-
ческое и личностное развитие ребенка (С. JI. Новоселова). Основным требо-
ванием к предметной среде является ее развивающий характер, возможность 
для ребенка реализовать в ней зону своего ближайшего развития. 

При организации коррекционно-развивающей среды учитывается систе-
ма условий организации жизнедеятельности детей, направленная на форми-
рование их отношений к миру, людям и друг другу. Одним из условий 
выступает личностно ориентированная модель взаимодействия в диаде 
«взрослый—ребенок», «ребенок—ребенок». Взрослый в общении с детьми 
придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» (Е. М. Калинина). 
Общение взрослого с ребенком осуществляется на основе пространственного 
принципа «глаза в глаза», реализация которого требует определенного 
подбора мебели. Ее высота должна быть такой, чтобы не только педагог без 
затруднения мог приблизиться к ребенку, но и ребенок мог изменить свое 
месторасположение. Не менее важно для осуществления контакта найти 
верную дистанцию, общее психологическое пространство общения с каждым 
ребенком и с группой детей в целом. У каждого человека — и у ребенка, 
и у взрослого — свои особые представления о комфортной дистанции вза-
имодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» ди-
станции, другие — на более «длинной». В процессе ежедневного взаимо-
действия в различной обстановке дети учатся слушать собеседника, выражать 
свои чувства с помощью мимики, жестов, слов, получать удовольствие от 
общения, применять усвоенные правила жизнедеятельности в социально-бы-
товых ситуациях. 

Среди главных компонентов, которые объединяют предметно-развива-
ющую среду в единое целое и обеспечивают создание психического и физи-
ческого комфорта, выделяют пространство, время, микроклимат. Структури-
рование пространства помогает ребенку освоить расположение в группе мест 
для приема пищи, игр, занятий, сна. Правильно организованное окружение 
со стабильным распорядком дня способствует формированию ориентировки 
ребенка в пространстве, умению предвидеть наступление определенных 
событий, поддержанию его уверенности в собственных силах и проявлению 
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активности. Структурирование времени предполагает создание личного рас-
писания дня в доступной для ребенка форме (предметное расписание или 
расписание, составленное из известных ребенку символов). Микроклимат 
зависит от особенностей взаимоотношений педагогов и детей, а также от 
компонентов дизайна помещения, которые дают ощущения теплоты и до-
машнего уюта (цветовое оформление стен, удобная мягкая мебель и др.). 

Педагоги создают условия для пробуждения интереса детей к предмет-
ному, природному и социальному окружению, предоставляют им возмож-
ность участвовать в создании и применении предметно-развивающей среды, 
проявляя при этом максимально возможную самостоятельность. Дети сов-
местно с педагогом вырабатывают и усваивают на практике правила жизне-
деятельности и поведения в коллективе. 

Образовательная коррекционно-развивающая среда создается на основе 
следующих принципов: 

• доступности; 
• наглядности, позволяющей организовать чувственное изучение пред-

метов окружающей действительности; 
• открытости—закрытости, что предполагает наличие мест для совмест-

ной работы детей и взрослых, оснащение деятельности оборудованием, 
дидактическим материалом, игрушками, пособиями, в случае необхо-
димости — организацию уголков уединения (например, для ребенка 
с аутистическими проявлениями); 

• стабильности—динамичности—изменчивости, что предусматривает 
гибкое зонирование пространства: по периметру, отделением друг от 
друга полками с дидактическими материалами, стоящими поперек по-
мещения; группировку материала по зонам, его укомплектованность 
и подготовленность к работе; поддержание порядка при хранении 
игр и пособий; наличие легкой мебели на колесиках для построения 
необходимой ребенку пространственной среды; 

• эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоциональ-
ного благополучия ребенка и взрослого, который указывает на призна-
ние самоценности и неповторимости личности ребенка, специфику про-
цесса познания и обретения опыта эмоционально-ценностных отно-
шений каждым ребенком; 

• благоприятной дистанции и позиции при взаимодействии детей друг 
с другом либо со взрослым: обеспечение положения «вместе» в систе-
ме «взрослый—ребенок»; создание индивидуальных мест для выпол-
нения ребенком различных видов деятельности (работа «рядом»); 

• аутентичности, обеспечивающей благоприятный режим, ритм и темп 
жизнедеятельности. 

Организация развивающей среды для детей с множественными физичес-
кими и (или) психическими нарушениями является одним из путей реали-
зации гуманистической направленности коррекционно-образовательного про-
цесса, обеспечивающей развитие положительных сторон личностного потен-
циала. Ее проектирование и создание обусловливается принципами практи-
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ческой значимости и социальной направленности, осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения здоровьесбережения детей и взрослых, их психо-
логического и функционального комфорта, насыщенности культурно значи-
мыми объектами, рациональности размещения оборудования для развития 
предметной деятельности, доступности для полисенсорного восприятия, смыс-
ловой упорядоченности. 

Особенности организации образовательной 
коррекционно-развивающей среды 
для детей дошкольного возраста 

с множественными нарушениями развития 

Ребенок с множественными физическими и (или) психическими наруше-
ниями постоянно испытывает потребность в социально-педагогической по-
мощи со стороны взрослых, что обусловливает необходимость создания адек-
ватных образовательных условий. Психическое развитие при двух и более 
нарушениях (сенсорных, интеллектуальных, двигательных, речевых или эмо-
циональных) образует новую сложную систему нарушений (Г. П. Бертынь, 
А. Н. Мещеряков, М. С. Певзнер). Развитие ребенка в условиях значитель-
ной депривации, наличие комбинированного нарушения снижают потенциал 
компенсаторного развития ребенка и определяют сложность и специфичность 
организации среды и содержания коррекционно-развивающей работы с ним. 
Практика обучения и воспитания детей с множественными нарушениями 
развития свидетельствует о необходимости специальной адаптации образова-
тельной среды, обеспечивающей качественное восприятие и продуктивное 
взаимодействие с элементами культуры. Чем тяжелее нарушение развития 
у ребенка, тем более значимым становится средовое обеспечение коррекцион-
но-образовательного процесса, при котором учитывается специфика первич-
ного нарушения. 

Так, например, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
создается безбарьерная среда. Для удобства передвижения таких детей 
группы и классы размещаются на первом этаже, оборудуются безопасными 
подъездами и пандусами. Вместе с ребенком определяется наиболее удобный 
маршрут передвижения. Обязательным является выбор правильного поло-
жения тела, максимально удобного для ребенка, соблюдение двигательного 
режима. 

В учебную зону подбирается многофункциональная мебель: наряду с 
обычной мебелью могут использоваться детские автомобильные сиденья, дере-
вянные стулья со специально оборудованными подлокотниками и подстав-
ками для ног. Для удобства восприятия детьми познавательной информации 
столы для занятий расставляются в форме круга или подковы. Приспосабли-
ваются маты, переносные зеркала, наклонные поверхности для занятий с 
детьми в положении лежа, утяжелители, резонансные доски и др. Для разви-
тия мелкой моторики и мускульных ощущений подбирается разнообразная 
предметная среда (комплекты мозаик, волчки, эспандеры, рамки Монтессори 
с различными видами застежек и т. д.). Организуются занятия по развитию 
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таких жизненно важных движений, как откручивание, закручивание, откры-
вание, закрывание, расстегивание, застегивание и др. 

Адекватное восприятие и познание объектов окружающего мира пред-
полагает координированную параллельную активность сенсорных систем 
(У. Найссер). В зависимости от характера жизнедеятельности человека созда-
ются устойчивая структура и состав его сенсорно-перцептивной сферы. Для 
детей с сенсорными нарушениями обеспечивается восприятие информации 
через сохранные анализаторы. При нарушениях слуха или зрения у детей 
отмечается уменьшение объема поступающей информации о внешней сре-
де, трудности ее дифференциации и адекватного использования. В связи с 
этим основой компенсации нарушений перцептивно-когнитивного развития 
детей является сенсомоторная деятельность в специально организованной 
образовательной среде. Для ребенка с нарушением зрения предоставляется 
тактильная информация. Кабинеты оборудуются дощечками со шрифтом 
Брайля, игрушки располагаются в доступных местах, позволяющих ребенку 
свободно подойти, ощупать и играть с ними. При необходимости предметы 
прикрепляются к опоре, чтобы с ними было удобно и безопасно действовать. 
Для ребенка с нарушением слуха приоритетна зрительная информация. 
Любой звуковой стимул подкрепляется жестом, показом, картинкой или со-
провождается подписью. 

Для детей с умеренной и тяжелой формой интеллектуальной недоста-
точности создаются условия, побуждающие их к активности. В предметной 
среде используется специфическая организация пространства с «пассивным 
учебным ассортиментом»: шариковые ванны, ящик с песком для проведения 
пескотерапии, оборудование для осуществления арома-, арттерапии, сказко-
игротерапии. Образовательный вектор направлен на формирование социально 
значимых умений и освоение детьми основ безопасной жизнедеятельности, 
что обусловливает необходимость применения реальных ежедневно исполь-
зуемых предметов. 

При организации образовательной среды для детей с ранним детским 
аутизмом педагоги придерживаются особых требований. Высокий порог 
чувствительности компенсируется за счет снижения уровня всех сенсорных 
раздражителей (приглушенный свет, отсутствие громких звуков, резких 
запахов, ярких красок). Месторасположение ребенка планируют так, чтобы 
в поле его зрения было минимальное количество предметов, особенно дви-
жущихся. Рабочее место ребенка отгораживается ширмой, которая позволяет 
ему сосредоточиться, отвлечься от ненужных раздражителей. С особой осто-
рожностью педагоги подходят к изменению обстановки привычных для ре-
бенка мест, перемещению его личных вещей. На занятиях, в спальне и раз-
девалке ребенок занимает одно и то же постоянное место. 

По Е. М. Калининой, при организации образовательной коррекционно-
развивающей среды для детей с множественными нарушениями развития 
учитываются: 

• зависимость детей от постоянной помощи взрослых в различных со-
циально-бытовых ситуациях, что повышает педагогическую ответ-
ственность за качество их жизнедеятельности; 
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• выраженная инактивность и пассивность детей, что требует постоян-
ного руководства их деятельностью, направленного на активизацию 
взаимодействия с социально значимыми взрослыми и детьми, создание 
условий для проявления чувства радости от совместных действий; 

• репродуктивность мышления, что обусловливает выполнение действий 
только в процессе взаимодействия со взрослым или на основе под-
ражания; 

• необходимость особых форм обучения и адаптации его содержания с 
учетом особых потребностей детей [6]. 

Уточним, что образовательная среда представляет собой совокупность 
локальных сред (Я-ситуация, семья, группа в учреждении образования и др.), 
обеспечивающих ребенку познание и развитие. В соответствии с основными 
сферами образовательной среды выделяют несколько групп средовых ресур-
сов: предметные, пространственные, организационные, социально-психоло-
гические. 

Обучение и социальное развитие ребенка с множественными наруше-
ниями развития тесно связано с разнообразием опыта, который он приобре-
тает в предметно-практической деятельности. Предметно-развивающая среда 
позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ре-
бенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную у 
деятельность всех детей группы. Среда стимулирует развитие самостоятель-
ности и инициативности, в которой дети реализуют свои способности, учатся 
проявлять самостоятельность, удовлетворяя жизненно важные потребности 
(в пище, тепле, общении). Воспитательное влияние среды усиливается при 
активном вовлечении детей в ее преобразование. 

Обучение детей с множественными нарушениями развития подчиняется 
задачам формирования жизненно необходимых функций, улучшения качест-
ва их жизни. Возможность обучения основывается на функциональном 
взаимодействии ребенка с окружающим миром. Так, например, пользуясь 
ложкой, карандашом, ножницами, ребенок не просто осваивает непосредствен-
но закрепленные за ними специализированные функции, воплощенные в 
них частные операции, но и овладевает способами действия с предметами. 
Поэтому система формирования жизненно значимых знаний и умений тре-
бует организации активной ориентировки и поиска, побуждения ребенка к 
проявлению самостоятельности, преодолению внешних и внутренних препят-
ствий в различных социально-бытовых ситуациях. 

В основу образовательной работы с детьми с множественными наруше-
ниями развития положен системный подход, что находит отражение в содер-
жании программ, пособий, организации адаптивной среды, разработке форм 
и методов коррекционно-развивающей работы, направленных на преодоление 
трудностей в социализации ребенка, воспитании его эмоциональной отзыв-
чивости. Одним из важных аспектов предметных ресурсов является исполь-
зование в работе учебных пособий и различного дидактического материала. 
В работе с детьми с множественными нарушениями широко используются 
национальные пособия: Т. В. Демьяненок «Ориентировка в окружающем», 
Ю. Н. Кислякова «Учимся самостоятельности», Т. В. Лисовская, В. JI. Туч-
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ковская «Цвет. Форма. Величина» и др., содержание которых реализуется 
как на занятиях, так и в повседневной жизни. В качестве дидактического 
материала на занятиях широко используются реальные предметы быта, сде-
ланные из различного материала (дерево, резина, бумага, пластик), природный 
материал (каштаны, желуди, шишки). Для закрепления и повторения знаний 
используются зрительные эталоны (карточки с буквами, цифрами), которые 
размещаются на предметах ближайшего окружения (учебная доска, стул, 
шкафчик). 

Учитывая безопасность условий жизнедеятельности ребенка, при обеспе-
чении группы предметными ресурсами необходимо отвести им определенное 
место в соответствии с требованиями: оборудование должно быть устойчиво 
и прочно закреплено; не должно быть захламленности и избытка игровых 
материалов; игровая среда должна постоянно трансформироваться. Прини-
маются во внимание критерии психолого-педагогической экспертной оценки 
игр и игрушек: полифункциональность, предполагающая гибкое использо-
вание предметов в соответствии с замыслом; вариативность, предусматрива-
ющая возможность использования игрушки как в совместной деятельности, 
так и в процессе самостоятельного индивидуального пользования; дидак-
тическая и эстетическая ценность. Игрушки должны быть безопасными для 
жизни и здоровья детей и отвечать ряду гигиенических требований. При 
их выборе особое внимание обращается на края металлических и деревян-
ных частей, на укрепленные мелкие детали игрушек, прочность окраски, худо-
жественную выразительность. Игрушки должны быть прочными и надежны-
ми в действии, удобными в пользовании, по весу соответствовать силе ребен-
ка. От правильно подобранной игрушки зависят действия, которые ребенок 
выполняет, его чувства, переживания. 

Недопустимо использование в коррекционно-образовательном процессе 
игр, игрушек, пособий, которые включают качества, негативно влияющие на 
здоровье и эмоциональное благополучие ребенка: провоцирующие на агрес-
сивные действия, несущие в себе признаки жестокости и насилия по отно-
шению к персонажам игры, оскорбляющие человеческое достоинство, способ-
ствующие развитию негативных наклонностей у детей [2]. 

При организации процесса обучения детей с множественными наруше-
ниями развития учитываются возможности широкого привлечения сохран-
ных анализаторов для получения информации об окружающем мире. Мно-
гие дети с множественными нарушениями развития нуждаются в усилении 
раздражителей, стимулировании впечатлений, что предполагает создание осо-
бых условий для полисенсорной основы познания — использование яркой 
наглядности, усиливаемой подсветкой, звуковым подкреплением. Подбира-
ются предметы и материалы, обеспечивающие сенсорное развитие ребенка: 
геометрические формы, эталоны основных цветов, шкала музыкальных зву-
ков, система ориентиров, мерок, набор запахов, материалы естественного и 
искусственного происхождения. Материалы группируются по назначению: 
для развития зрительного восприятия (фонарики, гирлянды, калейдоскоп, 
разноцветные шнуры, прищепки); для развития слухового восприятия (шумо-
вые предметы, звучащие игрушки, музыкальные инструменты); для развития 
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обоняния (емкости с ароматизированными продуктами питания — кофе, чай, 
перец; флаконы, ароматические палочки); для развития чувства вкуса (про-
дукты и натуральные пищевые добавки); для развития тактильных ощуще-
ний (предметы, различные по форме, цвету, фактуре) [1]. 

Одним из направлений работы с детьми, имеющими множественные 
нарушения развития, является базалъная стимуляция, направленная на со-
здание условий для возникновения импульсов во всех областях восприятия 
при помощи хорошо организованных стимулов: соматическая область (вся 
поверхность тела), вестибулярная область (чувство равновесия), вибрационная 
область (восприятие колебаний), оральная область (ротовая полость), акусти-
ческая область (слух), тактильно-осязательная область (чувство осязания), 
визуальная область (зрение). Организация определенной предметной среды, 
которая включает атрибуты разной фактуры (губки, мех, шиповые и гладкие 
мячи, ручные массажеры и др.), позволяет разнообразить деятельность, на-
правленную на развитие чувствительности тела ребенка, формирование уме-
ния понимать и различать различные сенсорные ощущения [4]. 

Создание в образовательном учреждении лекотеки, где хранятся игруш-
ки, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал для 
занятий, оборудование для творческой деятельности детей, моделирования 
и конструирования, позволяет оснастить деятельность ребенка, направленную 
на формирование умения взаимодействовать с объектами предметного и со-
циального мира. 

Вышеперечисленные аспекты учитываются в процессе ежедневной орга-
низации жизнедеятельности детей с множественными нарушениями развития 
и использования пространственных ресурсов. Для планирования и про-
ведения коррекционных и воспитательных занятий с детьми широко исполь-
зуется зонирование пространства, т. е. тематическая группировка материала 
на различных участках комнаты. Организуются игровая, учебная, спортивная, 
экологическая, театральная, зона эмоционального развития, зона социально-
бытовой адаптации, уголок живой природы, в которых создается определен-
ная предметно-развивающая среда. 

При наполнении определенной зоны предметными ресурсами внимание 
уделяется не столько их количеству, сколько способу функционирования. 
Так, например, предметной средой зоны эмоционального развития могут быть 
экраны настроений, картинки с изображениями разных эмоций детей, сю-
жетные картины, разноцветные цветы, бабочки, тучки. В течение дня дети 
испытывают определенные эмоции, учатся выражать их и обозначать с по-
мощью цвета или опорных картинок (хорошее настроение — выбирают сол-
нышко, плохое — тучку). 

Зоны могут оборудоваться табличками с обозначениями или символами, 
хорошо знакомыми ребенку. Доступность информации обеспечивает форми-
рование у детей опыта, способствующего развитию психических процессов, 
позволяет развивать эмоциональную сферу, повышает возможности в овла-
дении межличностными контактами. Зонирование пространства способствует 
тому, что дети легче концентрируются на соответствующих видах деятель-
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ности, учатся проявлять самостоятельность, что позволяет несколько снизить 
их зависимость от посторонней помощи. 

Элементом пространственной среды может быть «Сенсорная лестница», 
которая способствует развитию слухового, зрительного, тактильного воспри-
ятия, развивает чувствительность тела, побуждает к чувственно-исследова-
тельной деятельности, помогает формировать активную и пассивную речь, 
проявление способов выражения эмоций и чувств. Создание сенсорной ком-
наты дает возможности ребенку исследовать окружающее пространство, рас-
ширяя его сенсорный и познавательный потенциал. Обстановка комнаты 
способствует нормализации психического состояния детей. Предметным 
наполнением комнаты могут быть сухой бассейн и душ, мягкие модули, 
пузырьковые лампы, тактильные дощечки, дорожки и массажеры для ног, 
музыкальный центр с набором дисков и др. Комплексное воздействие на 
ребенка (свет, цвет, музыка, запахи, тактильные ощущения) позволяет сни-
мать психоэмоциональное напряжение, формировать положительные эмо-
циональные реакции. Обозначение воспринимаемого предмета словом помо-
гает закрепить в представлении детей образы предметов и их свойства, де-
лает эти образы более четкими, устойчивыми. Вместе с тем, необходимо учи-
тывать повышенную чувствительность отдельных детей к раздражителям, 
их утомляемость от вербальных форм общения и насыщенности впечатле-
ний. Решение данной задачи может быть найдено в визуализации учебной 
информации, дозированной подаче наглядного материала при ограничении 
его вербального сопровождения. 

Организация предметно-пространственной среды не ограничивается зда-
нием учреждения образования. Коррекционные, воспитательные занятия, 
прогулки и досуг с детьми проводят на территории — спортивных и игровых 
площадках. Там же обеспечивается деятельность детей с объектами окружа-
ющего мира. 

В ходе осуществления коррекционно-образовательного процесса исполь-
зуются организационные ресурсы. Поддерживается охранительный педаго-
гический режим, который предполагает создание и соблюдение щадящих 
условий жизнедеятельности, обеспечение единства требований к ребенку и 
согласованность воспитательных воздействий. Учебная деятельность чере-
дуется с игровой, трудовой деятельностью и досугом. 

Регламентация режима жизнедеятельности детей происходит на основе 
создания визуальных планов: расписания занятий, режимных моментов в 
виде пиктограмм, картинок, натуральных объектов, фотографий. Ежедневный 
план работы может составляться педагогом вместе с детьми, что позволяет 
сделать жизнь детей в группе комфортной, планомерной, динамичной. 

Обеспечение режима учебной деятельности осуществляется с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей ребенка: дозирование учеб-
ного материала, доступность заданий, четкое временное«соотношение этапов 
занятия, профилактика состояния повышенного утомления (релаксация, зри-
тельная, пальчиковая гимнастика, физкультминутка, рефлексия). 

Для специально организованной двигательной активности детей, которая 
планируется с учетом оценки основных двигательных функций детей груп-
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пы, разрабатываются индивидуальные программы физической реабилитации. 
Их содержание реализуется на занятиях по адаптивной физкультуре, инди-
видуальных занятиях с инструктором ЛФК. В процессе работы используется 
специальное оборудование: фитболы, массажные мячи, массажеры, велотре-
нажеры и др. 

Особая роль в обучении детей с множественными нарушениями развития 
отводится социально-психологическим ресурсам. Прежде всего это взаимо-
действие детей в микросоциуме: ежедневные ритуалы приветствия друг друга 
в начале дня и прощания при уходе домой, сопровождаемые определенны-
ми словами, действиями и музыкой. Совместные действия при сервировке 
стола для приема пищи, подготовке к занятиям, уборке рабочего места позво-
ляют детям понять свою значимость в коллективе, приобрести опыт социаль-
ного взаимодействия. При этом важным моментом является характер общения 
субъектов образовательного процесса: педагогов, родителей, детей. Он опреде-
ляется созданием атмосферы внимания, чуткости, терпения, спокойствия. 
Совместное проведение выставок детских работ, фестивалей детского творче-
ства, праздников, экскурсий, походов, игр и тренингов способствует сплочению 
коллектива, формированию у детей навыков социального взаимодействия. 

Взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками, положительное оце-
нивание достижений в процессе обучения, на прогулках и при осуществлении 
других видов деятельности способствуют формированию самооценки, само-
познанию, коррекции эмоциональной сферы ребенка. При этом широко 
используется эмоционально-поддерживающая помощь: одобрение — улыбкой, 
мимикой, жестом, словом, положительной оценкой действия («молодец», 
«умница», «замечательно», «здорово»); похвала («у тебя все получилось», «ты 
все сделал хорошо», «задание выполнил правильно»); поощрение (угоще-
ние, вручение призов — флажков, фишек, наклеек, маленьких игрушек); 
телесно ориентированные приемы (поглаживание по голове, руке, похло-
пывание по плечу). 

Таким образом, структурно-содержательная характеристика образова-
тельной среды позволяет разграничить такие понятия, как «развивающая, 
личностно ориентированная образовательная среда», «адаптивная образова-
тельная среда», «безбарьерная образовательная среда». Анализ образова-
тельной среды с точки зрения характера обеспечиваемых ею средовых вли-
яний (насколько они имеют развивающий эффект, учитывают разнообразные 
потребности и интересы личности ребенка, способствуют его жизненному 
самоопределению и самореализации) позволяет нам говорить о развивающей, 
личностно ориентированной среде. Анализ образовательной среды с точки 
зрения наличия в ней условий для успешного присвоения элементов культу-
ры каждым ребенком с учетом его возрастных особенностей, внутренних 
ресурсов и возможностей позволяет нам говорить об адаптивной образова-
тельной среде. Анализ образовательной среды с точки зрения наличия в 
ней условий, способствующих профилактике нежелательных последствий 
влияния психофизических нарушений на жизнедеятельность ребенка, позво-
ляет нам говорить о безбарьерной образовательной среде. Создание образова-
тельной коррекционно-развивающей среды, соответствующей .потребностям 
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детей с множественными нарушениями развития, способствует обогащению 
их социокультурного опыта, целенаправленной организации обучения и 
воспитания, позволяет оптимизировать процесс взаимодействия и взаимо-
влияния в системе «ребенок—среда». 
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