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Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «самым 
общим результатом освоения основной образовательной 
программы детьми с ОВЗ должно стать введение в культуру 
ребенка, по разным причинам выпадающего из ее 
образовательного пространства». Ребенок с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должен 
получить помощь в формировании полноценной жизненной 
компетенции. Если овладение академическими знаниями, 
умениями и навыками направлено преимущественно на 
обеспечение его будущей реализации, то формируемая 
жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 
окружением в настоящем. 
  



Цель и задачи тьюторского сопровождения 

Цель – реализация потенциальных возможностей обучающегося с умственной 
отсталостью и ДЦП к социальной адаптации в школе и обществе 

 
Задачи тьюторского сопровождения заключаются в создании специальных 

условий, которые позволят: 
 интегрировать школьника с ОВЗ в коллектив учебного класса; 
 организовать и адаптировать жизненное пространство обучающегося: 

рабочее место, место отдыха и другие места школьной среды;  
 формировать у обучающегося навыки должного поведения в школе; 
 организовать временной режим учебной деятельности в соответствии с 

реальными возможностями ребёнка; 
 наладить конструктивное взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса (учителями, обучающимся, тьютором и 
родителями); 

 формировать у обучающегося с ОВЗ навыки взаимодействия с 
одноклассниками;  

 максимально раскрывать потенциал личности обучающегося; 
 находить образовательные ресурсы для создания индивидуальной 

образовательной программы; 
 работать с образовательным заказом семьи. 
 





Семья Даши Озерновой 
очень творческая и активная 

Содержательный досуг в 
семьях наших воспитанников 



Участие  во Всероссийской 
олимпиаде «Безопасная дорога» Широкая Масленица 



Испеку я пахлаву Угощу ребят! 



Петросян Алине некогда 
скучать! 

А Трифонова Василиса 
любит в доме помогать! 



Заботливыми руками 
родителей украшены окна 

Зимнее волшебство 



Последствиями гиперопеки могут стать: 

– неуверенность ребенка в своих силах; 

– отсутствие необходимых умений; 

– несформированность навыков самообслуживания; 

– непонимание необходимости трудиться. 

Чрезмерное завышение возможностей детей. Последствия такого типа 
воспитания состоят в следующем: 

– возникновение интеллектуальной перегрузки; 

– снижение работоспособности; 

– срывы в поведении; 

– появление нежелательных черт характера; 

– завышение самооценки. 

Эмоциональное отвержение ребенка. Последствиями этого могли бы быть 
следующие явления: 

– развитие замкнутого, агрессивного характера; 

– формирование пассивности; 

– появление невротических расстройств у ребенка. 

 





Индивидуальная форма 

Консультирование 

Коллективные формы 

Методы 
формирования 

сознания: 
диспут, 

дискуссия, 
лекция, устный 

журнал, 
информационный 

листок 

 
 

Методы организации 
деятельности и 

формирования опыта 
общественного 

поведения: 
деловая игра, 

практическое занятие 
 
 
 

Обучение Просвещение 

Психологиче
ская 

консультация 

Методическая 
консультация 

Формы взаимодействия  
с родителями 



Уважаемые родители! Просим Вас внимательно ответить на вопросы анкеты, чтобы мы 
смогли поближе познакомиться с Вами и Вашими детьми.  

 Любимое  занятие ребёнка?  

  С кем из взрослых ребёнок проводит большую часть времени?  

 Есть ли единство между членами семьи по вопросу воспитания ребёнка?  

 Какие формы поощрения применяются дома?  

 Какие формы наказания применяются дома?  

 Есть ли у ребёнка постоянные обязанности, какие?  

 Как ребенок вступает в общение со сверстниками: инициативен; ждет, когда с ним 
заговорят;  уклоняется от общения.   

 Как вступает в общение со взрослыми? 

 Охотно ли дети общаются с Вашим ребёнком ? 

 Какие игры предпочитает ребёнок:   подвижные; настольные; индивидуальные; 
коллективные  

 Какие из перечисленных видов деятельности ребёнок выполняет успешнее всего: 
рисование, лепка, пение, конструирование, придумывание игр, пересказ сказок и 
историй  

 Какие книги интересуют ребёнка : о животных, о растениях, сказки?  

 Есть ли у ребёнка желание идти в школу? Обижается ли ребёнок на педагогов и 
одноклассников? 

 Какие качества и способности своего ребёнка Вы особенно цените 

 От каких дурных привычек Вы стремитесь отучить своего ребёнка? 

 Заболевания, о которых необходимо знать педагогам.  
 




