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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1 

 

В статье анализируется исторически детерминированная закономерность обновле-

ния форм организации образовательного процесса в современных условиях модерниза-

ции российского образования. Цель статьи – на основе изучения научно-теоретических 

и методических источников, а также анализа и обобщения инновационной практики со-

ставить глоссарий инновационных форм организации образовательного процесса с пе-

реводом терминов с иностранных языков, определением сущностных и специфических 

особенностей, комментариями и примерами.  

Составленный глоссарий инновационных форм организации образовательного про-

цесса имеет определенную теоретическую и практическую значимость, может быть ис-

пользован педагогами образовательных организаций различных уровней образования. 

В заключении подчеркивается, что каждая из инновационных форм организует спе-

цифическую деятельность студентов, обусловленную образовательными задачами и направ-

ленную на развитие определенных профессиональных способностей и личностных ка-

честв. Обоснован вывод о том, что только комплексное использование различных орга-

низационных форм обеспечивает высокое качество результатов: чем разнообразнее и бо-

гаче по содержанию формы организации образовательного процесса, тем они эффектив-

нее, и наоборот, постоянное применение одних и тех же форм работы снижает эффек-

тивность обучения и воспитания молодежи.  

Ключевые слова: инновации, компетентностный подход, взаимосвязь содержания 

и формы, формы организации образовательного процесса, активное обучение, интерак-

тивные формы групповой работы, комплекс разнообразных организационных форм, 

глоссарий.  

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследовательских работ научной школы «Инклюзивное образование 

как системная инновация: V Всероссийская научная школа с международным участием. Новосибирск, 

8–9 ноября 2016 г.» (см. подробнее: http://incledu.nspu.ru/node/335). 
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INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZING  

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article examines the historically determined pattern of renovation of forms of 

educational process in modern conditions of modernization of Russian education. The purpose 

of this article is based on the study of scientific-theoretical and methodological sources, and 

analysis and synthesis of innovative practices to compile a Glossary of innovative forms of 

educational process with the translation of terms from foreign languages, defining the essential 

and specific features, comments and examples. 

The compiled Glossary of innovative forms of organization of educational process has 

a certain theoretical and practical significance and can be used by teachers within educational 

institutions of various levels of education. 

In conclusion it is emphasized that each of the innovative forms of organizing specific 

activities for students is determined by educational objectives and is designed to develop specific 

professional abilities and personal qualities. The author concludes that only the integrated use 

of different organizational forms provides high-quality outcomes: diverse and rich forms of the 

educational process are more effective; on the other hand, continuous application of the same 

forms of work reduces the effectiveness of training and education. 

Keywords: innovation, competence approach, the relationship of form and content, forms 

of organization of educational process, active learning, interactive group work, a variety 

of complex organizational forms, a glossary. 

 

Современные тенденции развития 

высшего профессионального образо-

вания определяют инновационные 

подходы к организации образователь-

ного процесса. Обновление норма-

тивно-правовых основ в сфере обра-

зования, введение ФГОС на всех 

уровнях образования, разработка про-

фессиональных стандартов вносят су-

щественные изменения в понимание 

целей образования, в отборе и струк-

турировании содержания и выборе 

технологий реализации образователь-

ного процесса. Пересмотр содержа-

ния высшего образования законо-

мерно влечет за собой обновления 

форм организации обучения совре-

менных молодых людей. Так, в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» «количество часов, от-

веденных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 “Дисци-

плины (модули)”, должно составлять 

не более 40 процентов от общего ко-

личества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного 

Блока» [14]. Требование реализации 

компетентностного подхода в совре-

менном вузе обусловило внедрение 

активных и интерактивных форм вза-

имодействия студентов с преподавате-

лем и друг с другом в рамках не только 
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традиционной лекционно-семинарской 

системы обучения, но и при проведе-

нии научно-практических конферен-

ций, научных школ, форумов, выезд-

ных сессий, инструктивно-методиче-

ских практик, а также при организа-

ции самостоятельной работы студен-

тов [4; 6; 8]. 

Интерактивное обучение (от англ. 

interaction – взаимодействие, воздей-

ствие друг на друга) – это специаль-

ная форма организации познаватель-

ной деятельности, основанная на вза-

имодействии обучающихся между со-

бой: все участники обмениваются ин-

формацией, совместно решают про-

блемы, моделируют ситуации, оцени-

вают действия других и свое собствен-

ное поведение, погружаются в реаль-

ную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблемы. Пре-

имущество интерактивных форм ор-

ганизации образовательного процесса 

заключается в обеспечении высокого 

уровня взаимно направленной актив-

ности субъектов взаимодействия, 

эмоционального единения участни-

ков [1–3; 5]. 

Термин «форма» пришел в педа-

гогику из философии. Традиционное 

философское понятие формы заклю-

чается в определении ее как способа 

выражения содержания. Благодаря фор-

ме содержание обретает внешний вид, 

становится приспособленным к исполь-

зованию. Формы организации образо-

вательного процесса – это варианты 

организации целесообразной, согласо-

ванной деятельности педагога и обуча-

ющихся, которые определяют компо-

зиционное построение процесса освое-

ния содержания образования, средства, 

методику подготовки, проведения 

учебных занятий и воспитательных дел 

и их педагогического анализа [11]. 

Взаимосвязь содержания и формы 

многозначна. Например, новое содер-

жание образования обусловливает со-

здание новых форм для его освоения. 

Так, в 1920-е годы в стране усилен-

но велась революционная пропаганда,  

и в соответствии с этим в сфере образо-

вания возникли такие формы, как агит-

бригады, политбои, политинформации, 

агитлистки и др. А 1980–1990-х годах 

в нашей стране стали возникать нефор-

мальные клубы, дискотеки, круглые 

столы, что стало вестником демокра-

тизации общества в целом и системы 

образования в частности. Так истори-

чески можно объяснить причины рожде-

ния, развития и даже отмирания педаго-

гических форм в соответствии с особен-

ностями времени [10].  

В основе организации образова-

тельного процесса лежат исторически 

складывающиеся многообразные фор-

мы человеческого общения в про-

цессе различных видов деятельности 

(профессиональной, общественной, 

досуговой, познавательной и т. д.). 

Они, конечно, не переносятся напря-

мую в сферу образования, а подверга-

ются тщательному отбору, педагоги-

ческой обработке и переработке, что 

обеспечивает возможность создания 

эффективных форм обучения и вос-

питания. Любой реальный педагоги-

ческий акт осуществляется путем 

функционирования различных видов 

деятельности педагога и обучаю-

щихся, различных способов их взаи-

модействия. Поэтому преподавателям 

важно знать и теоретические аспекты 
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качественного разнообразия иннова-

ционных форм, и технологические 

приемы и способы их реализации на 

практике. 

Ниже представлен глоссарий ин-

новационных форм организации об-

разовательного процесса с переводом 

терминов с иностранных языков, опре-

делением сущностных и специфиче-

ских особенностей, комментариями 

и примерами, которые составлены на 

основе изучения научно-теоретических 

и методических источников, а также 

анализа и обобщения инновационной 

практики [2; 4; 7; 9; 12–13]. 

Аналитическая сессия – сессия – 

(от лат. sessio – заседание) собрание 

для обсуждения текущих событий 

или результатов деятельности; анали-

тика (от др.-греч. άναλυτικά – искус-

ство анализа) – это форма организа-

ции групповой мыследеятельности 

с целью ретроспективного анализа 

(плюсы и минусы) явления или про-

цесса, связанного с установлением 

сущности, причин и тенденций как от-

дельных фактов, событий, так и дея-

тельности в целом. Основное содержа-

ние аналитической сессии составляют 

исследование элементов образователь-

ного процесса путем логической пере-

работки информации и оценка эффек-

тивности и качества его результатов. 

Бенчмаркинг (benchmarking, от 

англ. benchmark – ориентир, эталон) – 

процесс определения, изучения и по-

нимания лучших примеров эффектив-

ного функционирования с целью оп-

тимизации собственной работы; вклю-

чает в себя два процесса: оценивание 

и сопоставление; может рассматри-

ваться как деятельность по долгосроч-

ному обдумыванию стратегии разви-

тия, основывающаяся на лучшем опыте 

партнеров и конкурентов на отрасле-

вом, межотраслевом, национальном 

и межнациональном уровнях. 

Бэкграунд (от англ. background) – 

сжатое изложение основного содер-

жания; краткая форма изложения ба-

зовой информации, дающая представ-

ление о ключевых идеях; включает 

основные сведения об исходных дан-

ных, предпосылках, ходе и результа-

тах деятельности; выступление в ка-

честве дополнения, поддержки, ил-

люстрации и др. «на фоне» главных 

участников. 

Вебинар (от англ. webinar) – раз-

новидность веб-конференции, орга-

низация общения в режиме реального 

времени и проведение онлайн-встреч, 

во время которых каждый из участни-

ков находится у своего компьютера, 

а связь между ними поддерживается 

через интернет. 

Воркшоп (от англ. workshop – ма-

стерская, практикум) – это форма ор-

ганизации учебной деятельности, 

участники которой получают новые 

знания и навыки в процессе динами-

ческой групповой работы; интерак-

тивность, эффективное общение – 

важнейший принцип воркшопа. Глав-

ная цель – получение индивидуаль-

ного решения конкретных задач каж-

дого его участника; в воркшопе нет 

слушателей и наблюдателей; подразу-

мевает минимум или даже полное от-

сутствие теории и максимум прак-

тики; процесс обучения основан на 

личных переживаниях и полученном 

опыте каждого из участников. 
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Геймификация – использование 

в обучении игровых элементов, таких 

как игра с уровнями, соревнователь-

ность, возможность набирать опыт 

и делиться им, получать награды; 

эмоциональная включенность в про-

цесс обучения позволяет успешно ре-

шать математические и экономиче-

ские задачи и позитивно влияет на ка-

чество образовательных результатов. 

Диалоговая лекция (от греч. 

Διάλογος – разговор, беседа; от лат. 

lectio – чтение) – это работа двух пре-

подавателей, читающих лекцию по 

одной и той же теме и взаимодей-

ствующих на проблемно-организо-

ванном материале как между собой, 

так и с аудиторией. Внешний диалог 

протекает в виде диалогического об-

щения двух лекторов и слушателей, 

внутренний диалог – самостоятельное 

мышление формируется при наличии 

опыта активного участия в различных 

формах внешнего диалога. 

Дигитализация образования (от 

англ. digitalization – перевод инфор-

мации в цифровую форму) – цифро-

вая трансмиссия информационных 

данных; развитие цифровых библио-

тек и цифрового книгоиздания, ис-

пользование в обучении ресурсов ме-

диасреды.  

Кванториум (от англ. quantum – 

количество (сущ.); значительный, су-

щественный (прил.); от лат. quantum 

satis – сколько потребуется; столько, 

сколько достаточно) – это форма ор-

ганизации дополнительного образо-

вания, предусматривающая различ-

ное содержание инновационной дея-

тельности (квантов) по интересам, 

включает реализацию как индивиду-

альных, так и групповых (командных) 

проектов; это форма организации 

творческой деятельности в сфере ин-

новаций и современных технологий 

с целью практических решений акту-

альных задач. 

Квест (от англ. quest – поиск) – 

разновидность игрового обучения 

(пришедшая из компьютерных игр), 

способ построения сюжета: путеше-

ствие персонажей к определенной 

цели через преодоление трудностей. 

Квест представляет собой интерак-

тивную историю с главным героем 

(управляемым игроком), который на 

своем пути к цели встречает множе-

ство персонажей, они могут помогать 

либо, наоборот, мешать прохожде-

нию; важнейшими элементами игры 

в жанре квест являются повествова-

ние и обследование мира, а ключевую 

роль играет решение головоломок 

и задач, требующих от участников 

умственных усилий.  

Кейс-стади (case-study, от англ. 

case – случай, ситуация, study – изуче-

ние, обучение) – метод интерактив-

ного обучения, предполагающий в ходе 

организованной дискуссии осмысление 

реальной жизненной ситуации, отра-

жающей не только какую-либо прак-

тическую проблему, но и актуализи-

рующей определенный комплекс зна-

ний, который необходимо усвоить 

при разрешении данной проблемы; 

цель – совместными усилиями участ-

ников группы проанализировать кон-

кретную ситуацию и выработать 

практическое решение, результат – 

оценка предложенных алгоритмов 
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и выбор лучшего в контексте постав-

ленной проблемы; метод кейс-стади 

эффективен для формирования ком-

муникативных компетенций. 

Коворкинг (co-working) – опреде-

ленное пространство (среда), обору-

дованное необходимым инвентарем, 

которое используется для совместной 

работы и/или взаимодействия с целью 

того, чтобы делиться знаниями, обме-

ниваться идеями и работать над опре-

деленными проектами; проводить кон-

ференции, семинары, мастер-классы. 

Образовательный коворкинг получил 

распространение как форма организа-

ции дополнительного образования, 

например непрерывного образования 

взрослых в условиях дополнитель-

ного профессионального образова-

ния. Историко-краеведческий ковор-

кинг-центр представляет собой поме-

щение, разделенное на три зоны (ин-

терактивную, презентационную и вы-

ставочную), где школьники могут 

подготовиться к уроку или олим-

пиаде, принять участие в квесте, по-

читать интересную книгу из мобиль-

ной библиотеки. 

Коллаборация (от англ. collaborative 

learning – включение, сотрудничество, 

участие) – смещение акцента от комму-

никации с конкретным преподавателем 

(лектором, экспертом) и получения 

знаний от него в аудитории к широ-

кому использованию разнообразных 

источников информации (книг, Все-

мирной сети и т. д.) для создания кол-

лективного всеобщего знания; сете-

вое взаимодействие. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing; 

crowd – толпа и sourcing – использо-

вание ресурсов) – это новый подход 

в методологии решения комплексных 

задач (процесс разбивается на состав-

ляющие – более мелкие части) с моби-

лизацией ресурсов добровольцев и ис-

пользованием их интеллектуального 

потенциала и координацией деятель-

ности посредством информационных 

технологий, за счет чего стоимость 

и время достижения результата ради-

кально снижаются.  

Круглый стол – форма организа-

ции публичного обсуждения актуаль-

ных вопросов (чаще практического 

характера) в рамках более крупного 

мероприятия (конференции, съезда, 

симпозиума); все участники обсужде-

ния равноправны; цель обсуждения – 

обобщить идеи и мнения относи-

тельно обсуждаемой проблемы; круг-

лый стол успешно выполняет инфор-

мационно-пропагандистскую роль, но 

не служит инструментом выработки 

конкретных решений. 

Мастер-класс (от англ. master – 

искусный специалист, мастер и class – 

курс обучения) – форма организации 

краткосрочного курса повышения 

квалификации, который проводит из-

вестный специалист для начинаю-

щих; по целям: обучающий (овладе-

ние изучаемым материалом) и демон-

страционный (демонстрация идей, 

возможностей или достижений в обо-

значенной сфере). 

Непрерывное образование (от 

англ. lifelong learning – обучение дли-

ной в жизнь) – организация образова-

тельной деятельности на протяжении 

всей жизни; подразумевает, что все 

люди способны к обучению, к разви-

тию своих потенциальных возмож-

ностей, получению знаний, причем 
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в любом возрасте. Преимущества: об-

новление знаний, новый опыт, умение 

решать актуальные проблемы, пони-

мание текущей ситуации в своей об-

ласти, предвидение развития ситуа-

ции, способность правильно оцени-

вать новую информацию и перспек-

тивы в своей области, профессиональ-

ное и интеллектуальное развитие, 

востребованность на рынке труда.  

Открытый микрофон – порядок 

и процедура свободного пользования 

микрофоном всех желающих на со-

браниях, конференциях, митингах 

и т. п.; как форма взаимодействия 

наиболее полезна на этапе подведе-

ния итогов работы; особенностью 

проведения является строго ограни-

ченное время, поэтому необходимо 

придерживаться регламента, выступ-

ления участников должны быть лако-

ничными по форме и глубокими, кон-

структивными по своей сути; часто 

используемые обороты: «Прошу 

слова, так как...», «Я хочу сказать по 

поводу...», «У меня возникли мысли 

в связи с …» и др.; формирует умение 

выступать перед аудиторией, выска-

зывать свое отношение к событиям, 

способствует развитию полемических 

навыков. 

Панельная дискуссия (от лат. 

discussio – рассмотрение, исследова-

ние) – одна из форм дискуссии, на ко-

торой несколько приглашенных экс-

пертов выступают с кратким сообще-

нием, излагая аудитории свои пози-

ции, после чего модератор предлагает 

остальным участникам задавать во-

просы; как правило, участники па-

нельной дискуссии излагают разные 

точки зрения по поводу обсуждае-

мого предмета; открытое обсуждение 

подразумевает обмен мнениями по за-

данной теме, а также получение отве-

тов со стороны экспертов на интере-

сующие участников вопросы. 

Пленарное заседание (от англ. 

plenary) – заседание, которое проис-

ходит с участием всех членов органи-

зации; в научных конференциях, кон-

грессах и симпозиумах пленарное за-

седание, как наиболее представитель-

ная часть, открывает и заканчивает 

работу; на пленарное заседание выно-

сятся основные доклады, включая вы-

ступления приглашенных гостей, 

происходит отчет руководителей сек-

ций, принятие общих решений (резо-

люций). 

Проект образовательный (от лат. 

projectus – брошенный вперед, высту-

пающий вперед) – метод интерактив-

ного обучения, который предусмат-

ривает деятельность исследователь-

ского и комплексного характера всех 

участников группового взаимодей-

ствия, имеющую общую цель и согла-

сованные способы получения оформ-

ленного образовательного продукта 

за определенный промежуток вре-

мени; тема проекта должна соответ-

ствовать актуальным потребностям 

и возможностям обучающихся, а по-

лученный результат иметь практиче-

скую значимость; преподавателю в рам-

ках проекта отводится роль разработ-

чика, координатора, эксперта, консуль-

танта; выполнение проекта предпола-

гает самостоятельное приобретение 

знаний в процессе решения практиче-

ских задач, требующих интеграции зна-
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ний из различных предметных обла-

стей, развитие познавательных навы-

ков, умений ориентироваться в инфор-

мационном пространстве, формирова-

ние коммуникативных компетенций. 

Скетчинг (от англ. sketching – 

набросок, зарисовка, эскиз) – способ 

визуализации мыслей и чувств с по-

мощью техники скоростного рисунка, 

которая позволяет несколькими 

штрихами передать самую суть изоб-

ражаемого явления, образно отразить 

основные идеи и передать эмоции. 

Применение данного способа само-

выражения в процессе взаимодей-

ствия развивает наблюдательность, 

творческие способности, умение ви-

деть главное в объекте, понимать его 

суть.  

Управляемая дискуссия (от лат. 

discussio – рассмотрение, исследова-

ние) – обсуждение какого-либо во-

проса в собрании, «думание сообща»; 

управляемая дискуссия – управляе-

мый процесс публичного обсуждения 

какого-либо спорного вопроса, про-

блемы. Двумя важнейшими характери-

стиками дискуссии, отличающими ее 

от других видов спора, являются пуб-

личность (наличие аудитории) и аргу-

ментированность. В ходе управляе-

мой дискуссии участники стремятся 

выработать единое мнение, достиг-

нуть соглашения по обсуждаемому 

вопросу и прийти к конкретному ре-

зультату. 

Форсайт (от англ. foresight – виде-

ние будущего) – это технология, кото-

рая позволяет участникам группового 

взаимодействия договориться по по-

воду образа будущего, своих дей-

ствий по поводу этого будущего 

и своего желаемого будущего; участ-

ники форсайта оценивают вероятно-

сти и риски возникновения тех или 

иных условий и проектируют свою 

текущую деятельность таким обра-

зом, чтобы усилить положительные 

тренды и увеличить вероятность же-

лаемых событий и погасить отрица-

тельные, нежелательные тренды; ре-

зультатом форсайт-сессии является 

карта будущего, т. е. визуализация 

с помощью образов и схем, позволяю-

щая увидеть различные способы и пути 

достижения желаемого результата. 

Эдьютейнмент (еdutainment, от англ. 

education – образование и entertainment – 

развлечение) – формат организации 

обучения, который предусматривает 

сочетание обучения и развлечений; 

образование посредством развлече-

ния. Это способ научить чему-то лю-

дей (в том числе детей), слабо моти-

вированных на получение знаний; од-

новременное обучение и удовлетво-

рение любопытства, ведущее к глубо-

кому увлечению изучаемым предметом. 

Это форма учебного процесса в услов-

ных ситуациях, направленная на вос-

создание и усвоение общественного 

опыта во всех его проявлениях: зна-

ниях, навыках, умениях, эмоцио-

нально-оценочной деятельности. Эф-

фективность обеспечена тем, что сни-

мает нежелательное давление на пси-

хику, поскольку серьезные темы об-

суждаются в несерьезном тоне.  

Предполагается, что составлен-

ный глоссарий инновационных форм 

организации образовательного про-

цесса имеет определенную теоретиче-

скую и практическую значимость, мо-



ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ,  

ТЕХНОЛОГИИ, БАЗЫ ДАННЫХ 

Вестник педагогических инноваций, № 1 (45), 2017                         13 

жет быть использован педагогами об-

разовательных организаций различ-

ных уровней образования. 

Необходимо заметить, что формы 

организации образовательного про-

цесса должны функционировать в тес-

ном взаимодействии и обеспечивать 

достижение цели – профессиональное 

и личностное развитие студента, ста-

новление профессиональной компе-

тентности. Особенность описанных 

форм обусловлена тем, что каждая из 

них организует специфическую дея-

тельность студентов, направленную 

на удовлетворение не только потреб-

ностей и интересов, но и на развитие 

определенных профессиональных 

способностей и личностных качеств. 

Ни одну из рассмотренных форм не 

следует признавать универсальной 

или противопоставлять другим, так 

как каждая из них решает специфиче-

ские задачи. Только сочетание раз-

личных форм взаимодействия обеспе-

чивает высокое качество образова-

тельных результатов. Причем чем 

разнообразнее и богаче по содержа-

нию формы организации образова-

тельного процесса, тем он эффектив-

нее. И наоборот, постоянное примене-

ние одних и тех же форм работы сни-

жает эффективность обучения и вос-

питания [10–11].  

Планирование системы разнообраз-

ных вариантов совместной деятельно-

сти педагогов и обучающихся должно 

осуществляться не только с учетом 

направлений подготовки студентов, 

но и авторской интерпретации пони-

мания развивающего влияния обуче-

ния на формирование общекультур-

ных и профессиональных компетен-

ций студентов. 
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Актуальность развития инклюзив-

ного образования в современной об-

разовательной системе не вызывает 

сомнений. Система специального об-

разования в настоящее время претер-

певает очень серьезные изменения. 
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Данные трансформации ориентиро-

ваны на работу с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в раз-

ных направлениях. На сегодняшний 

день остро встал вопрос об альтерна-

тивных закрытому специальному об-

разованию вариантах обучения и вос-

питания детей с особыми образова-

тельными потребностями. Альтерна-

тивные направления подразумевают 

предоставление детям с особенно-

стями развития большего количества 

возможностей как для социализации, 

так и для приобретения чувства соб-

ственной ценности и значимости в со-

временном обществе. Как одно из 

альтернативных направлений разви-

тия системы специального обучения 

и воспитания можно назвать введение 

ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья в массовые группы 

и классы общеобразовательных учре-

ждений. Этот процесс может проис-

ходить в рамках интеграции, а также 

в рамках другого, более перспектив-

ного направления — инклюзии [1]. 

В основу инклюзивного образования 

легла идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей и обес-

печивает им равные возможности со 

своими сверстниками. Совместное 

(инклюзивное) обучение признано 

всем мировым сообществом как 

наиболее гуманное и наиболее эффек-

тивное. 

Согласно «Всемирному обзору 

в области здравоохранения», около 

785 миллионов человек в возрасте 

15 лет и старше (15,6 %) живут с ин-

валидностью, в то время как в «До-

кладе о глобальном бремени болез-

ней» приведена цифра, составляющая 

около 975 миллионов человек (19,4 %). 

В рамках этих оценок, согласно «Все-

мирному обзору в области здраво-

охранения», 110 миллионов человек 

(2,2 %) имеют значительные трудно-

сти с функционированием, в то время 

как по оценкам «Доклада о глобаль-

ном бремени болезней» 190 миллио-

нов человек (3,8 %) имеют «тяжелую 

форму инвалидности», что эквива-

лентно инвалидности, вызванной та-

кими состояниями, как квадриплегия, 

тяжелая форма депрессии или полная 

слепота. Измерение детской инвалид-

ности (0–14 лет) проводится только 

в «Докладе о глобальном бремени бо-

лезней»; по его оценкам, она состав-

ляет 95 миллионов (5,1 %) детей, из 

которых 13 миллионов (0,7 %) имеют 

«тяжелую форму инвалидности» [при-

водится по: 5]. 13 декабря 2006 года Ге-

неральной ассамблеей ООН была при-

нята Конвенция о правах инвалидов, 

которая закрепила основные права 

и свободы личности по отношению 

к людям с инвалидностью и явилась 

первым всеобъемлющим договором 

в области прав человека XXI столе-

тия. Конвенция знаменует собой 

смену парадигмы в том, что касается 

отношения и подходов к инвалидам. 

По состоянию на конец 2012 года 

Конвенцию подписали 155 государств, 

126 государств ее ратифицировали, 

в том числе Российская Федерация. 

15 мая 2012 года вступил в силу Фе-

деральный закон № 46-ФЗ «О ратифи-

кации Конвенции о правах инвали-

дов». Реализация положений Конвен-

ции в Российской Федерации позво-

лила улучшить качество жизни людей 

с ограниченными возможностями 
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и членов их семей. Ратификация Кон-

венции знаменовала намерение госу-

дарства создать материальную среду 

для полноценной жизни инвалида как 

полноправного члена общества и раз-

вивать систему инклюзивного образова-

ния [4]. Принятый 29 декабря 2012 года 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федера-

ции» вводит новое для нашего обще-

ства понятие «инклюзивное образова-

ние». Инклюзивное образование – это 

обеспечение равного доступа к обра-

зованию для всех обучающихся с уче-

том разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивиду-

альных возможностей [6]. Данный за-

кон дает право каждому ребенку с огра-

ниченными возможностями здоровья 

получить образование с учетом его 

индивидуальных потребностей.  

Основной целью инклюзивного 

образования является создание усло-

вий для получения детьми с ОВЗ об-

разования, которое будет необходимо 

для максимальной адаптации и инте-

грации ребенка в общество. Задачи, 

которые ставит перед собой данный 

вид образования, заключаются в со-

здании условий для усвоения обучаю-

щимися общеобразовательных про-

грамм в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом, 

эффективной системы психолого-пе-

дагогического и медико-социального 

сопровождения и формировании у всех 

участников образовательного процесса 

толерантного отношения к проблеме 

детей с ОВЗ. Для того чтобы достичь 

поставленных целей и выполнить ос-

новные задачи, необходимо воспи-

тать инклюзивную культуру участни-

ков образовательного процесса и раз-

вить инклюзивную практику в обра-

зовательной организации. Практика 

инклюзивного образования требует 

разработки, апробации, внедрения 

инновационных программ, техноло-

гий, методов и приемов организации 

образовательного процесса, либо 

адаптации существующих дидактиче-

ских подходов и средств к условиям 

совместного образования детей с ОВЗ 

и их здоровых сверстников.  

Дети с расстройством аутистиче-

ского спектра – это одна из самых 

сложных групп для обучения. Об-

щими для них являются нарушение 

эмоционально-волевой сферы и труд-

ности в общении (нарушено развитие 

средств коммуникации и социализа-

ции), что становится одной из преград 

для инклюзии таких детей в среду 

своих сверстников. Дети с расстрой-

ством аутистического спектра нужда-

ются в сохранении постоянства окру-

жающей среды и стереотипности соб-

ственного поведения. В связи с труд-

ностями переключения с одной дея-

тельности на другую, проявляющихся 

в особенностях формирования двига-

тельной, речевой и интеллектуальной 

сфер, у таких детей ограничены когни-

тивные возможности. Ребенку с аутиз-

мом, у которого часто наблюдается 

отставание в развитии речи и низкая 

социальная мотивация, а также изме-

нена чувствительность к внешним 

раздражителям, сложно адаптиро-

ваться в пространстве без помощи 

взрослого. Кроме того, определена 

необходимость в создании индивиду-
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ального учебного пространства, ин-

дивидуального учебного плана, со-

здания адаптированной образователь-

ной программы, в том числе для ис-

пользования в психосоциальном раз-

витии ребенка имеющихся избира-

тельных способностей.  

Таким образом, эти дети нужда-

ются в особенных потребностях, ко-

торые можно описать в следующих 

тезисах:  

1) необходимость плавного вве-

дения в ситуацию обучения в классе; 

2) обеспечение сенсорного ком-

форта; 

3) дозирование учебной нагрузки 

с учетом темпа и работоспособности; 

4) упорядоченность пространствен-

но-временной структуры образователь-

ной среды, в которой находится ребенок; 

5) учет специфики усвоения ин-

формации; 

6) индивидуальный подход к оцен-

ке достижений ребенка. 

Модель «Ресурсный класс» явля-

ется одним из вариантов инклюзии, 

которая была успешно применена в не-

которых городах России. Она позво-

ляет организовать обучение, соответ-

ствующее потребностям каждого уче-

ника, в наименее ограничивающей 

среде [2]. 

Целью создания модели «Ресурс-

ного класса» является реализация 

права обучающихся с РАС на получе-

ние общего образования в условиях 

инклюзивного обучения совместно 

с типично развивающимися сверстни-

ками. Задачи, которые возникают пе-

ред проведением в жизнь данной мо-

дели инклюзии, – это создание специ-

альных условий (средовых, кадровых, 

организационных) для адаптации, 

обучения и коррекции нарушений 

развития обучающихся с РАС посред-

ством адаптированных образователь-

ных программ и индивидуальных 

учебных планов в рамках реализации 

основной общеобразовательной про-

граммы; обеспечение плавного пере-

хода ребенка с РАС в общеобразова-

тельный класс на постоянную форму 

обучения при постепенном снижении 

тьюторского сопровождения и дости-

жение максимально возможной само-

стоятельности ученика. 

Ресурсный класс (ресурсная зона) – 

это не класс как устойчивый школь-

ный коллектив, это пространственная 

зона, в которой сосредоточены макси-

мально возможные для образователь-

ного учреждения ресурсы, способ-

ствующие абилитации и инклюзии 

ребенка с аутизмом или с другими 

ментальными нарушениями в школь-

ную среду. Здесь работают специали-

сты: педагоги-дефектологи, учителя, 

психологи, которые выстраивают ин-

дивидуальную образовательную тра-

екторию ребенка так, чтобы он посте-

пенно включался в процесс обучения 

наравне со сверстниками. Ученик с осо-

бенностями с самого начала зачисля-

ется в обычный класс. Однако он про-

водит в нем столько времени, сколько 

может. Остальное время он находится 

в ресурсной зоне. В его расписании 

могут быть индивидуальные занятия, 

связанные с компенсацией дефици-

тов, а также занятия в малой группе, 

которые проводятся по адаптирован-

ным материалам и преследуют цель 
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отработки основных учебных навы-

ков, необходимых для присутствия на 

уроках [3]. 

О. Г. Погонина подробно описы-

вает риски при внедрении модели 

«ресурсный класс» в образователь-

ную организацию. По ее мнению, 

стратегические трудности обуслов-

лены следующим [3]:   

1. Модель «Ресурсный класс» 

подразумевает создание максимально 

индивидуализированного образователь-

ного маршрута для ребенка с ОВЗ. Но, 

согласно требованиям ФГОС, практи-

чески каждый год будет возникать 

сложность при аттестации и диагно-

стике академических навыков, так как 

дети с РАС имеют особенности, свя-

занные с асинхронией когнитивного 

и психологического развития, и это 

означает, что какие-то области знаний 

им могут даваться легко, а какие-то – 

с большим трудом.  

2. Кадровый дефицит подготов-

ленных специалистов, способных ор-

ганизовать инклюзивный процесс для 

поведенчески сложных детей.  

3. Ведущую роль в обучении 

персонала должен играть консультант 

по прикладному анализу поведения, 

однако он редко бывает принят в штат 

образовательной организации (в силу 

как ограниченности финансовых ре-

сурсов школы, так и банальной не-

хватки подобных специалистов, вы-

нужденных работать сразу на не-

скольких площадках). 

4. Модель «Ресурсный класс» 

в настоящее время требует дополни-

тельного финансирования, так как вы-

деляемые деньги на ребенка с ОВЗ не 

покрывают затрат на привлеченных 

дополнительных специалистов. 

5. Немногочисленность РК при-

водит к тому, что спрос на ресурсные 

классы значительно превышает пред-

ложение. Директор образовательной 

организации должен быть готов к тому, 

что число заявлений от родителей, 

желающих учить ребенка в ресурсном 

классе, окажется намного больше про-

гнозируемого. Но количество мест 

в одном классе не может быть больше 

8-ми, так как эффективная инклюзия, 

по общему правилу, предполагает не 

более 10 % «инклюзивных» детей 

в общеобразовательном классе.  

6. Отсутствие или недочеты нор-

мативных документов. 

Таким образом, можно сделать за-

ключение: инклюзивное образование 

должно развиваться на основе широ-

кой социальной поддержки, что тре-

бует обеспечения целенаправленного 

просвещения, консультирования, ин-

формирования родительской обще-

ственности, населения, специалистов 

системы здравоохранения, социаль-

ной защиты, молодежной политики 

и других заинтересованных ведомств 

по всем вопросам образовательной 

инклюзии. Инклюзивное обучение 

и полноценная социализация обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью воз-

можны только в условиях инклюзивной 

образовательной организации, настой-

чиво и целенаправленно формирую-

щей инклюзивную культуру, создаю-

щей инклюзивную политику и разви-

вающей инклюзивную практику. 
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ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

СИСТЕМЫ ППМС-СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ12 

 

В статье представлен инновационный опыт по использованию информационных 

технологий, а именно: создание единой базы данных детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью (БД ОВЗ) с целью мониторинговых исследований 

уровня организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

(ППМС) в сфере образования на территории Новосибирской области. Актуализирована 

роль информационных технологий в процессе реализации ППМС-услуг при обеспече-

нии реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью. 

Ключевые слова: инновационный опыт, единая база данных (БД ОВЗ), мониторинг, 

реализация, инвалидность, инклюзивное образование, психолого-педагогическое и ме-

дико-социальное сопровождение, ограниченные возможности, доступная среда, особые 

образовательные потребности. 
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A UNIFORM DATABASE AS AN INNOVATIVE COMPONENT  

OF PSYCHO-EDUCATIONAL, MEDICO-SOCIAL SUPPORT  

OF STUDENTS WITH DISABILITIES  

 

The article presents an innovative experience of using a unified database of children with 

disabilities with the purpose of monitoring the quality of psycho-educational and medico-social 

support within educational settings in the Novosibirsk region. The author emphasizes the role 

of information technologies in providing psycho-pedagogical and medico-social support, 

including rehabilitation and abilitation of individuals with disabilities.  
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Вступление в силу Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ послужило основанием для изме-

нений, которые сегодня происходят 

в образовании на всех уровнях. Так, 

федеральный закон утверждает право 

обучающегося на получение образо-

вания с учетом особенностей его пси-

хофизического развития, состояния 

здоровья и индивидуальных потреб-

ностей, право на инклюзивное обра-

зование. В законе закреплены такие 

понятия, как «обучающийся с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 

«инклюзивное образование»; «семей-

ное образование», «адаптированная 

образовательная программа» (ст. 79, 

ст. 2 п. 27, 28) и др. Закон гарантирует 

право детей с трудностями обучения, 

развития, социализации на получение 

специализированной помощи в пси-

хологическом центре или психоло-

гами образовательных организаций, 

в которых они обучаются. Для реали-

зации этого права образовательная 

организация должна создать специ-

альные условия – условия обучения, 

воспитания и развития [1; 3; 10]. 

При этом на государство в виде 

уполномоченных им органов государ-

ственной власти РФ и субъектов РФ 

возложена функция по обеспечению 

мониторинга эффективности ППМС-

помощи обучающимся, испытываю-

щим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации.  

Такие требования законодатель-

ства, а также необходимость в разно-

плановых мониторинговых исследо-

ваниях образования всех уровней, 

несомненно, требуют от региональ-

ных органов управления образова-

нием изменения подходов при орга-

низации своей деятельности. 

При реализации ряда инновацион-

ных проектов как федерального, так 

и регионального уровней по внедре-

нию инклюзивной практики одной из 

проблем в обеспечении прав детей 

с ОВЗ и инвалидностью на доступное 

и качественное образование было 

обозначено отсутствие надежной еди-

ной базы данных как возможного ме-

ханизма изучения состояния процесса 

ППМС-сопровождения в регионе, что 

затрудняет иметь полную, достовер-

ную картину о численности детей 

с ОВЗ и инвалидностью в системе об-

разования, состоянии ППМС-службы, 

а также проведение оперативной ана-

литико-проектировочной деятельно-

сти на территории Новосибирской об-

ласти. Известно, что мониторинг как 

комплексная технология включает 

систему параметров для измерения 

как количественных, так и качествен-

ных результатов [2; 4–5]. 

В связи с этим потребность в раз-

работке механизма для статистиче-

ской обработки информации с целью 

мониторинга ППМС-сопровождения 

достаточно актуальна, одним из таких 

механизмов и послужило создание 
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Единой базы учета детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов Новосибирской обла-

сти (БД ОВЗ) как основного инстру-

мента мониторинговых исследований 

в этом направлении. 

При разработке идеи БД ОВЗ за-

дачи решались поэтапно в условиях 

дефицита нормативно-правового 

поля, профессиональных компетен-

ций, технических и финансовых 

сложностей реализации инклюзив-

ного образования в образовательных 

организациях региона, недостаточно-

сти собственного программного ре-

сурса и возможностей.  

При этом отдельные мероприятия 

Ведомственной целевой программы 

«Развитие образования детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов Новосибирской 

области на 2013–2015 годы», которые 

были направлены на организационно-

методическое сопровождение мони-

торинговых исследований состояния 

ППМС-сопровождения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, позволили подго-

товить и реализовать техническое за-

дание в части модернизации БД ОВЗ 

на соответствие требованиям законо-

дательства в сфере образования. 

Одной из задач БД ОВЗ является 

мониторинг с целью определения 

полноты и качества психолого-педа-

гогической и медико-социальной по-

мощи детям с ОВЗ и инвалидностью 

в образовательных организациях Но-

восибирской области.  

Сегодня БД ОВЗ представляет со-

бой автоматизированную систему, со-

держащую информацию о детях с ОВЗ 

и инвалидностью, уровне доступно-

сти образовательной среды, о специа-

листах ППМС-сопровождения, об об-

разовательных организациях (более 

1800), включая ДОО, СПО. Карты де-

тей включают такие блоки, как реко-

мендации ПМПК, созданные специ-

альные образовательные условия, вы-

писки индивидуальных программ ре-

абилитации и абилитации (ИПРА). 

При этом необходимо отметить, что 

БД ОВЗ является рабочим инструмен-

том с ограниченным правом для 

входа, а информация, содержащаяся 

в ней, защищается от несанкциониро-

ванного доступа в порядке, установ-

ленном законодательством РФ, опре-

делена ответственность всех участни-

ков, сопровождающих работу БД ОВЗ.  

Создание БД ОВЗ является инно-

вационно-содержательным инстру-

ментом мониторинга обучения детей 

с ОВЗ и инвалидностью и имеет выра-

женную практико-ориентированную 

направленность в системе культуры, 

политики и практики развития ин-

клюзивного образования. 

Координацию деятельности по экс-

плуатации БД ОВЗ осуществляет Ми-

нистерство образования, науки и инно-

вационной политики Новосибирской 

области. Организация работы по 

обеспечению функционирования БД 

ОВЗ в муниципальных районах и го-

родских округах Новосибирской об-

ласти возложена на руководителей 

органов управления образованием 

муниципальных районов и городских 

округов. Исполнение функций регио-

нального оператора, сопровождаю-

щего БД ОВЗ, выполняет государ-

ственное бюджетное учреждение Но-



INNOVATIONS IN EDUCATION: FORMS, TECHNOLOGIES,  

AND DATABASES 

 

24                                Journal of pedagogical innovations, № 1 (45), 2017 

восибирской области – Центр психо-

лого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям «Област-

ной центр диагностики и консульти-

рования», отдел инновационных про-

грамм и проектов ОИПП ГБУ НСО 

«ОЦДК» (Приказ Минобнауки № 925 

от 01.04.2015 г.). 

ОИПП ГБОУ НСО «ОЦДК» осу-

ществляет контроль полноты и досто-

верности содержательного наполне-

ния БД ОВЗ, статистическую и анали-

тическую обработку данных, обеспе-

чивает разработку программного 

обеспечения и подготовку предложе-

ний в Минобрнауки по совершенство-

ванию ППМС-сопровождения детей 

с ОВЗ и инвалидностью. Региональ-

ный оператор с 2015 года дважды 

в год организует обучение специали-

стов органов управления образова-

нием муниципальных районов и го-

родских округов Новосибирской об-

ласти, ответственных за обслужива-

ние и использование БД ОВЗ, осу-

ществляет технический контроль за 

ее функционированием. Следует под-

черкнуть, что работа с БД ОВЗ тре-

бует соответствующего уровня инфор-

мационно-коммуникационной компе-

тентности от специалистов – операто-

ров образовательных организации, 

которые непосредственно представ-

ляют статистические данные.  

Сегодня работа с БД ОВЗ миними-

зирована по времени заполнения и кор-

ректировки с возможностью выборки 

материалов для аналитических изыс-

каний по разным параметрам, необхо-

димых при планировании и последу-

ющем развитии службы ППМС-со-

провождения региона на разных уров-

нях управления. БД ОВЗ позволяет по-

казать соотношение ресурсов и уровень 

организации ППМС-сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидностью как 

в регионе, так и отдельном муници-

пальном образовании и конкретной об-

разовательной организации. 

Учитывая, что любой инноваци-

онный продукт, попадая в условия 

воздействия различных факторов, 

имеет риски при его реализации, ре-

гиональный оператор по результатам 

и предложениям муниципальных опе-

раторов и операторов образователь-

ных организаций осуществляет теку-

щий анализ ошибок и вносит соответ-

ствующие корректировки в БД ОВЗ. 

В последнее время роль ПМПК 

в вопросах организации обучения, 

воспитания и развития детей с осо-

быми образовательными потребно-

стями значительно возросла, поэтому 

и значение БД ОВЗ стало актуальной 

необходимостью. Основным инстру-

ментом информационного обмена БД 

ОВЗ определена при взаимодействии 

с Федеральным казенным учрежде-

нием «Главное бюро медико-социаль-

ной экспертизы по Новосибирской 

области» (ГБ МСЭ) по обеспечению 

реализации индивидуальных про-

грамм реабилитации и абилитации 

(ИПРА) в сфере образования.  

Вопрос определения обучаю-

щимся специальных образовательных 

условий (СОУ), а значит, и ППМС-со-

провождения пока остается по от-

дельным позициям открытым, осо-

бенно в части исполнения ИПРА. 

С целью преемственности образова-

ния на всех уровнях, включая СПО 
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и ВПО, реализация вопросов органи-

зации межведомственного взаимодей-

ствия для обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями тре-

бует решений со стороны региональ-

ных органов управления [6; 9].  

Статья 34 закона об образовании 

гарантирует обучающимся академи-

ческие права на получение соци-

ально-педагогической и психологиче-

ской помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

При этом анализ БД ОВЗ показал не-

равномерное распределение специа-

листов, обеспечивающих и сопровож-

дающих процессы образования детей 

с ОВЗ и инвалидностью (учителя-де-

фектологи, логопеды, педагоги-пси-

хологи, социальные педагоги) на 

фоне общего дефицита кадров в от-

дельных сельских территориях Ново-

сибирской области. В области лишь 

20 % школ имеют в штате дефекто-

лога, в отдельных районах таких спе-

циалистов и вовсе нет. Такой факт, 

несомненно, затрудняет организацию 

инклюзивного образования и под-

тверждает потребность в профессио-

нальной подготовке и переподготовке 

педагогов с целью эффективной реа-

лизации инклюзивной практики [7; 8]. 

Потребность в психологической по-

мощи для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

сегодня оказывается на одном из пер-

вых мест, а по данным БД ОВЗ, в об-

разовательных организациях, осо-

бенно в дошкольных учреждениях, 

обозначился дефицит педагогов-пси-

хологов [8]. 

Таким образом, БД ОВЗ является 

реальным механизмом проведения 

мониторинговых исследований в во-

просах образования и социализации 

лиц с особыми образовательными по-

требностями, изучения уровня разви-

тия ППМС-сопровождения как си-

стемного компонента инклюзивного 

образования. Такой подход позволяет 

предоставлять оперативную информа-

цию о деятельности ППМС-службы, 

способствует развитию инклюзивной 

культуры, политики и практики в об-

разовательных организациях области 

и направлен на обеспечение доступ-

ности и качества ППМС-услуг для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью на всех уровнях образования.  
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На сегодняшний день возникла 

острая необходимость в подготовке 

педагогов, способных квалифициро-

ванно оказывать сопровождение каж-

дому ребенку, в том числе и с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В основных нормативных документах 

федерального и регионального уровня 

(ФЗ «Об образовании в РФ», Поста-

новление Правительства Новосибир-

ской области от 29.12.2012 № 628-п 

«Об утверждении стратегии действий 

в интересах детей Новосибирской об-
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ласти на 2012–2017 годы», Распоря-

жение Правительства Новосибирской 

области от 19.04.2016 № 1-3-рп 2 об 

утверждении Концепции развития ин-

клюзивного образования в Новоси-

бирской области на 2016–2020 годы») 

предусмотрено создание условий для 

обучения всех детей, включая учени-

ков с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В современном мире наблюдается 

широкая востребованность института 

тьюторства, но, несмотря на это, об-

разовательных программ (уровня ба-

калавриата и магистратуры) в россий-

ских университетах пока недоста-

точно. 

Стабильными, востребованными 

программами в образовательном про-

странстве высшего образования 

можно назвать: 

1. «Тьютор». Уровень – бака-

лавриат. Институт педагогики, психо-

логии и социологии. Кафедра инфор-

мационных технологий обучения и не-

прерывного образования Сибирского 

федерального университета.  

2. «Тьютор образовательных про-

грамм учреждений культуры». Уро-

вень – магистратура. Институт куль-

туры и искусств МГППУ.  

3. «Тьюторство в сфере образова-

ния». Уровень – магистратура. Инсти-

тут детства. ФГБУ ВО «МПГУ». 

В городах России существуют 

программы бакалавриата и магистра-

туры, однако в Сибирском федераль-

ном округе и в Новосибирской обла-

сти магистерских программ «Тьютор-

ство в образовании» нет. В учебных 

планах имеющихся магистерских 

программ отсутствуют технологии 

тьюторского сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа магистратуры «Тью-

торство в образовании» будет реали-

зована в Новосибирском государ-

ственном педагогическом универси-

тете. Разрабатываемая программа ма-

гистерской подготовки будет реали-

зовываться начиная с 2018 года. 

Разработка и внедрение магистер-

ской программы «Тьюторство в обра-

зовании» проводится в соответствии 

с современными требованиями к ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам, что позволит 

подготовить уникальных педагогов, 

прежде всего для Сибирского феде-

рального округа [2]. На основе разра-

ботанного учебного плана магистер-

ской программы «Тьюторство в обра-

зовании» в дальнейшем можно сфор-

мировать программы дополнительного 

профессионального образования (про-

грамму профессиональной переподго-

товки, программы курсов повышения 

квалификации), которые в большей 

степени позволят привлечь специали-

стов, реализующих профессиональную 

деятельность ассистента, тьютора. 

Целью магистерской программы 

«Тьюторство в образовании» явля-

ется подготовка уникальных специа-

листов по разработке и применению 

тьюторского сопровождения детей, 

в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в системе 

российского образования. Реализация 

цели возможна при решении следую-

щих задач:  

1) разработать программу маги-

стратуры «Тьюторство в образовании»; 
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2) создать условия реализации про-

граммы магистратуры «Тьюторство 

в образовании»: кадровые, матери-

ально-технические, информацион-

ные, психолого-педагогические, орга-

низационные; 

3) разработать содержание маги-

стерской программы: модульный 

учебный план, учебно-методические 

комплексы модулей, фонды оценоч-

ных средств. 

Разработка магистерской програм-

мы «Тьюторство в образовании» про-

водится согласно действующей нор-

мативно-правовой документации выс-

шего образования, а также основным 

положениям системы менеджмента 

качества ФГБОУ ВО «НГПУ».  

Учебный план магистерской про-

граммы «Тьюторство в образовании» 

включает в себя следующие модули: 

– модуль 1. «Психолого-педагоги-

ческий»; 

– модуль 2. «Тьюторство в про-

фессиональной деятельности»; 

– модуль 3. «Основные виды дея-

тельности тьютора»; 

– модуль 4. «Технологии тьютор-

ского сопровождения в работе с детьми 

с ограниченными возможностями здо-

ровья».  

В соответствии с учебным планом 

разрабатываются учебно-методиче-

ские комплексы модулей магистер-

ской программы; записываются видео-

лекции к учебно-методическим ком-

плексам модулей (от 40 мин. до 3 ч.); 

разрабатываются задания для самостоя-

тельной работы студентов, а также 

фонды оценочных средств в тестовом 

и кейсовом варианте; формируется 

список литературы, необходимый для 

реализации книгообеспеченности ма-

гистерской программы.  

В рамках разработки магистер-

ской программы планируются стажи-

ровки, курсы повышения квалифика-

ции для профессорско-преподава-

тельского состава, проектирующего 

магистерскую программу.  

Также планируется участие в между-

народных и всероссийских конферен-

циях с докладами, представляющими 

актуальную методологию и методику 

построения магистерской программы 

«Тьюторство в образовании». 

Параллельно с разработкой маги-

стерской программы «Тьюторство 

в образовании» планируется разрабо-

тать программы дополнительного 

профессионального образования по 

заявленному направлению. 

Магистерская программа будет 

утверждаться на Ученом совете уни-

верситета. Контрольные цифры при-

ема на данную программу будут запла-

нированы на 2018–2019 учебный год.   

Магистерская программа предна-

значена для подготовки тьюторов си-

стемы российского образования. В про-

грамме реализованы требования ФГОС 

ВО, профессионального стандарта «Пе-

дагог». 

Магистерская программа «Тьютор-

ство в образовании» предполагает фор-

мирование следующих компетенций: 

– способен организовать процесс 

индивидуальной работы с обучающи-

мися по выявлению, формированию 

и развитию их познавательных инте-

ресов; 

– способен организовать персональ-

ное сопровождение в образовательном 
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пространстве предпрофильной подго-

товки и профильного обучения; 

– способен координировать поиск 

информации обучающимися для са-

мообразования; 

– способен сопровождать процесс 

формирования личности ребенка (по-

могает им разобраться в успехах, не-

удачах, сформулировать личный за-

каз к процессу обучения, выстроить 

цели на будущее); 

– совместно с обучающимся рас-

пределяет и оценивает имеющиеся 

у него ресурсы всех видов для реали-

зации поставленных целей; 

– способен координировать взаи-

мосвязь познавательных интересов 

обучающихся и направлений пред-

профильной подготовки и профиль-

ного обучения: определяет перечень 

и методику преподаваемых предмет-

ных и ориентационных курсов, ин-

формационной и консультативной ра-

боты, системы профориентации, вы-

бирает оптимальную организацион-

ную структуру для этой взаимосвязи; 

– оказывает помощь обучающемуся 

в осознанном выборе стратегии образо-

вания, преодолении проблем и трудно-

стей процесса самообразования; 

– создает условия для реальной 

индивидуализации процесса обуче-

ния, в том числе для детей с ОВЗ (со-

ставление индивидуальных учебных 

планов и планирование индивидуаль-

ных образовательно-профессиональ-

ных траекторий); 

– обеспечивает уровень подго-

товки обучающихся, соответствую-

щий требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта, проводит совместный с обуча-

ющимся рефлексивный анализ его де-

ятельности и результатов, направлен-

ных на анализ выбора его стратегии 

в обучении, корректировку индивиду-

альных учебных планов; 

– организует взаимодействие обу-

чающегося с учителями и другими пе-

дагогическими работниками для кор-

рекции индивидуального учебного пла-

на, содействует развитию его творче-

ского потенциала и участию в проект-

ной и научно-исследовательской дея-

тельности с учетом интересов; 

– организует взаимодействие с ро-

дителями (или лицами, их заменяю-

щими) по выявлению, формированию 

и развитию познавательных интере-

сов обучающихся, в том числе млад-

шего и среднего школьного возрас-

тов; составлению, корректировке ин-

дивидуальных учебных (образова-

тельных) планов обучающихся; ана-

лизирует и обсуждает с ними ход 

и результаты реализации этих планов; 

– осуществляет мониторинг дина-

мики процесса становления выбора обу-

чающимся пути своего образования; 

– индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся, ро-

дителей (лиц, их заменяющих) по во-

просам устранения учебных трудно-

стей, коррекции индивидуальных по-

требностей, развития и реализации 

способностей и возможностей, ис-

пользуя различные технологии и спо-

собы коммуникации с обучающимся 

(группой обучающихся), включая 

электронные формы (интернет-техно-

логии) для качественной реализации 

совместной с обучающимся деятель-

ности; 
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– поддерживает познавательный 

интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности 

расширения его возможностей; 

– обеспечивает и анализирует до-

стижение и подтверждение обучаю-

щимися уровней образования (обра-

зовательных цензов). Контролирует 

и оценивает эффективность построе-

ния и реализации образовательной 

программы (индивидуальной и обра-

зовательного учреждения), учитывая 

успешность самоопределения обуча-

ющихся, овладение умениями, разви-

тие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучаю-

щихся, используя компьютерные тех-

нологии, в том числе текстовые редак-

торы и электронные таблицы в своей 

деятельности; 

– обеспечивает охрану жизни и здо-

ровья обучающихся во время образо-

вательного процесса. Выполняет пра-

вила по охране труда и пожарной без-

опасности. 

Методологической основой разра-

ботки программы магистратуры стали 

идеи деятельностного, компетент-

ностного подхода к высшему образо-

ванию, основные положения ФГОС 

ВО третьего поколения, идеи пере-

хода на ФГОС ВО четвертого поколе-

ния, профессиональный стандарт 

«Педагог», нормативно-правовая база 

системы образования [3]. 

Базовыми принципами при разра-

ботке магистерской программы «Тью-

торство в образовании» являются мето-

дологические позиции Т. М. Ковалевой – 

тьюторство как культура индивидуали-

зации [1]. 

Методическая новизна состоит 

в сочетании внутри одной программы 

широкого применения тьюторства 

и включения в программу технологий 

тьюторского сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья [1].  

В Новосибирском государствен-

ном педагогическом университете со-

зданы ресурсные центры по различ-

ным предметным областям, в том 

числе региональный ресурсный центр 

«Семья и дети», научно-образова-

тельный центр «Инклюзивное образо-

вание», ресурсный центр сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Также вуз 

располагает современным матери-

ально-техническим оснащением: ин-

терактивные доски, мультимедийные 

проекторы, ноутбуки с выходом в ин-

тернет и доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

вуза, компьютерные классы, помеще-

ния для самостоятельной работы; ли-

цензионные компьютерные програм-

мы: MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, 

Mathcad, ABBYY FineReader, «Консуль-

тант Плюс», AdobeFlash, Statistica; 

платформа для проведения вебинаров 

Adobeconnect; система компьютерного 

адаптивного тестирования «АСТ-тест»; 

электронная библиотека НГПУ. При-

обретение дополнительного оборудо-

вания или программных продуктов 

для реализации магистерской про-

граммы «Тьюторство в образовании» 

не требуется.  

Региональный ресурсный центр 

«Семья и дети» обеспечен современ-

ным оборудованием, необходимым 

для развития ребенка от рождения до 
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семи-восьми лет, в том числе про-

граммными и техническими сред-

ствами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Таким образом, разработка и внед-

рение магистерской программы «Тью-

торство в образовании» проводится 

в соответствии с современными тре-

бованиями к основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам, концепция программы соответ-

ствует современным направлениям 

и условиям развития системы подго-

товки кадров высшей квалификации 

в НГПУ. 
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Психолого-педагогическая дея-

тельность по своей природе предпо-

лагает необходимость сложной сов-

местной профессиональной деятель-

ности. Поэтому важно обеспечить го-

товность – и личную, и профессио-

нальную – будущих педагогов-психо-

логов к сотрудничеству. Достижение 
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этой цели возможно через решение 

ряда задач: 

– освоение студентами системы 

теоретических знаний о сущности 

и природе психики, ее онтогенезе 

(формирование теоретических основ 

психологической компетентности); 

– формирование у студентов цен-

ностно-смысловых основ профессио-

нального психолого-педагогического 

труда (развитие системы ценностных 

ориентаций и гуманистической 

направленности личности); 

– развитие у студентов професси-

онально важных качеств личности 

и профессиональных способностей 

(психологическая наблюдательность, 

внимательность, психологическое 

мышление, творческое воображение, 

аналитические, проектировочные, ре-

флексивные способности); 

– формирование у студентов про-

фессионально важных умений и навы-

ков, или ключевых компетенций (ком-

муникативной, социальной, самостро-

ительной); 

– обеспечение психологической 

готовности к психолого-педагогиче-

ской деятельности. 

Возвращаясь к сотрудничеству, 

отметим, что в первую очередь речь 

идет об участии в консилиумах (ПМПк), 

которые в идеале должны быть в каж-

дой образовательной дошкольной 

и школьной организации. Консили-

умы, как правило, представляют со-

бой совещательный, систематически 

действующий орган, призванный оп-

тимизировать работу с детьми так 

называемой группы риска и ОВЗ. 

В настоящее время практически в лю-

бой школьной и дошкольной органи-

зации можно встретить детей с нару-

шениями в когнитивной сфере, эмо-

ционально-волевыми расстройствами, 

нарушениями речи, опорно-двига-

тельного аппарата, длительно и часто 

болеющих и т. д. Сам факт присут-

ствия в образовательном простран-

стве детей с проблемами в развитии 

или поведении неизбежно создает не-

стандартные, порой трудноразреши-

мые психолого-педагогические ситу-

ации, справиться с которыми можно 

только при условии консолидирован-

ных усилий специалистов. Только 

в этом случае детский сад или школа 

будет владеть особым инструмента-

рием управления сложным психо-

лого-педагогическим процессом раз-

вития детей. Но качество и эффектив-

ность деятельности консилиума 

напрямую зависит от умения и готов-

ности его участников: 

– осуществлять точную психолого-

педагогическую диагностику и сопро-

вождение детей с ОВЗ; 

– выявлять характер и причины 

отклонений в физическом, психоло-

гическом, эмоциональном и личност-

ном развитии, причины затруднений 

в обучении и нарушений в поведении; 

– грамотно и своевременно опре-

делять направления коррекционно-

развивающей, оздоровительной ра-

боты [11]; 

– координировать усилия педаго-

гов и родителей в осуществлении кор-

рекционно-развивающего и реабили-

тационного воздействия на детей; 

– обеспечить не только основопо-

лагающую траекторию развития ре-

бенка в целом, но и возможность 
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быстрого реагирования, когда наме-

чается какое-либо неблагополучие 

и др. [1–3; 6]. 

Проблема заключается в необхо-

димости усиления образовательной 

составляющей будущих психологов 

инклюзивного образования с выхо-

дом в неизбежную и целесообразную 

коллегиальную деятельность. Опре-

делим те направления в подготовке 

психологов, которые, с нашей точки 

зрения, наиболее связаны с коллеги-

альными формами работы.  

Во-первых, качественная теорети-

ческая подготовка. Студенты должны 

понять, убедиться на собственном 

опыте, что настоящее, глубокое зна-

ние психологии должно опираться на 

научную базу. В противном случае 

возникает недопустимый для буду-

щих психологов эффект отрывочных, 

поверхностных представлений о пси-

хологии человека. Именно теория 

обеспечивает логику построения це-

ленаправленной психолого-педагоги-

ческой деятельности, а также осо-

знанный и ответственный подбор 

форм и методов работы, ценностные 

ориентиры в отношении профессии 

в целом, принципиальные подходы 

к процессу становления личности, 

к роли образования, к природе куль-

турно-исторических и социальных 

обстоятельств жизни человека. 

Важным в изучении психологии 

является необходимость понять и при-

нять психологию как науку особого 

типа – науку, которая не имеет еди-

ного предмета изучения (главная за-

гадка психологии – вопрос о том, что 

и как она должна изучать), которая 

учит корректно относиться к суще-

ствующим научным теориям и взгля-

дам, является уникальным простран-

ством для самоопределения тех, кто 

ею занимается; открывает саму воз-

можность принципиально различных 

объяснений феномена человека [4–5]. 

Таким образом, мышление будущего 

психолога заведомо готовится к слож-

ной практике интерпретации поведе-

ния, поиску причин и определения 

форм и методов коррекционно-разви-

вающей работы с конкретными детьми 

в конкретных обстоятельствах. 

Еще раз подчеркнем мысль о том, 

что психолого-педагогическая прак-

тика должна опираться на научную 

базу, гибкость, многовариативность 

мышления, стать результатом освое-

ния научной психологии, с одной сто-

роны, а с другой стороны, – обеспе-

чить саму возможность практической 

деятельности, тем более, когда речь 

идет о коллегиальных формах ра-

боты, предполагающих различные 

подходы к объяснению и поиску ре-

шений непростой задачи. 

Значимой с точки зрения форми-

рования профессиональной компе-

тентности является задача научить 

видеть связь психологической теории 

с реальной жизненной практикой, 

«выход» теории в практику внешней 

и внутренней жизни человека, обще-

ства. Студенту необходимо понять, 

что психология – своего рода инстру-

ментарий описания, объяснения 

(функция исследования, анализа), 

прогнозирования и нахождения спе-

циальных способов воздействия, вли-

яния, преображения психологической 
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ситуации и субъекта этой ситуации – 

человека [4]. 

Способность и умение видеть, 

описывать, исследовать психологиче-

ские аспекты различных жизненных 

коллизий – показатель психологиза-

ции восприятия, мышления, речевой 

деятельности. Работа же в данном 

направлении в образовательном про-

странстве студента может положи-

тельно повлиять на становление этой 

психологизации [7]. 

Вопрос о том, как строить препо-

давание, казалось бы очевиден: актив-

ное использование диалоговых форм 

работы, максимальное включение ин-

терактивных методов и приемов. 

Многие из них замечательно описаны 

в литературе [8–10]. 

Существует проблема, которая, 

к сожалению, становится все более 

и более трудноразрешимой. Подлин-

ный диалог, развернутые интеракции, 

как и серьезное, фундаментальное 

изучение теории, предполагают глу-

бокое погружение в материал иссле-

дуемых психологами ситуаций, по-

строение сложных, вариативных, 

иерархичных коммуникаций, наличие 

особого смыслового образователь-

ного контекста, особую свободу в рас-

поряжении образовательным време-

нем и пространством в сочетании 

с целостностью, контекстуальностью 

этого пространства.  

Но, к сожалению, сегодня присут-

ствует (и даже нарастает) тенденция, 

которая препятствует формированию 

необходимых компетенций: форма-

лизация учебного процесса, дробле-

ние образовательного содержания на 

большое количество курсов, уста-

новка на внешнюю отчетность и про-

чее. Непонятно, как студент (он еще 

не психолог, не педагог, он «только 

учится») должен справиться со всей 

этой лавиной внешних обстоятельств.  

Но при всех сложностях и трудно-

стях современного учебного процесса 

в вузе существуют и открываются но-

вые возможности, которые, с нашей 

точки зрения, могут положительно 

повлиять на решение основополагаю-

щих задач в формировании профес-

сиональной психологической компе-

тентности. Во-первых, это опыт про-

ведения учебных занятий непосред-

ственно на базе образовательной ор-

ганизации ДОО или школы. Подчерк-

нем, что речь не идет о традиционной 

психолого-педагогической практике. 

Речь идет именно об особой учебной 

форме, когда студенты активно вклю-

чаются в педагогическую ситуацию 

и в деловые коммуникации. Это спе-

цифическое сотрудничество педаго-

гов, преподавателя и студентов: рас-

смотрение теоретического материала 

оказывается в неразрывной связи 

с наблюдением данного психологиче-

ского феномена в живой практике, 

что вовсе не исключает академиче-

ского изучения, а дополняет, усили-

вает, насыщает живыми впечатлени-

ями и помогает увидеть и понять его 

в многообразии проявлений. Изучае-

мые дисциплины могут быть раз-

ными. Но важна именно связь теории 

и практики (например, курс «Психо-

логия» – темы «Эмоции», «Произ-

вольность», «Поведение», «Речь», 

«Внимание»; курс «Возрастная пси-
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хология» – темы «Наглядно-дей-

ственное мышление», «Наглядно-об-

разное мышление», «Игровая деятель-

ность», «Общение в детском и подрост-

ковом возрасте»; конечно же, такие 

курсы, как «Социальная психология» 

и «Конфликтология» – темы «Малая 

группа», «Общение», «Взаимоотно-

шения» и т. д.). 

Наблюдаемые феномены обсуж-

даются, студенты учатся их описы-

вать, видеть индивидуальные прояв-

ления. При этом могут присутство-

вать и принимать участие в профес-

сиональной беседе или дискуссии пе-

дагоги, психологи. Руководителем 

выступает преподаватель; его цель – 

задать научно-теоретический уровень 

обсуждения, выстроить его смысло-

вой контекст, который должен актуа-

лизировать потребность лучше, 

глубже, полнее представить имеющи-

еся теоретические знания данного во-

проса и побудить студентов еще и еще 

раз обращаться к теории вопроса, так 

как подобного рода обсуждения позво-

ляют каждому понять и эмоционально 

отнестись к уровню собственного 

владения материалом. В то же время 

подобного рода обсуждения должны 

на практике показать и тем самым 

убедить студентов, что теоретическое 

знание должно и может быть особого 

рода инструментарием в исследова-

нии и осмыслении реальных психо-

лого-педагогических ситуаций. 

Теперь скажем о традиционных 

психолого-педагогической и произ-

водственной практиках. С нашей 

точки зрения, эффективность этих 

практик обязательно возрастет, так 

как им уже будет предшествовать не-

который опыт не только психолого-

педагогических наблюдений с после-

дующим скрупулезным, детализиро-

ванным обсуждением, но и необходи-

мости в этой сложной деятельности 

опираться и ориентироваться в про-

цессе самого наблюдения – и в каче-

стве аргументации в своих гипотезах 

об увиденном, и в качестве психо-

лого-педагогического прогнозирова-

ния развития ситуации, и в качестве 

выбора и оценки психолого-педагоги-

ческих средств воздействия – на тео-

ретические основания, причем таким 

образом, чтобы все это было убеди-

тельным для коллег – студентов, пе-

дагогов ДОО или школы и, конечно 

же, преподавателя.  

Но совершенно особым, даже уни-

кальным ресурсом в нашем понима-

нии обладает активная работа студен-

тов в научной школе (в том числе 

с международным участием, которую 

несколько лет подряд проводит ка-

федра психологии и педагогики 

ИЕСЭН). Поясним, в чем именно за-

ключается уникальный ресурс науч-

ной школы. Во-первых, сам статус 

научной школы предполагает высо-

кий теоретический уровень выступа-

ющих, что формирует достойное 

представление у студентов о настоя-

щем владении теорией, о подлинном 

академизме. 

Во-вторых, высокий теоретиче-

ский уровень выступающих неиз-

бежно обнаруживает возможности 

слушателей понять содержание, а зна-

чит, соответствовать или не соответ-

ствовать этому содержанию в интел-

лектуальном отношении и с точки 
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зрения глубины и обширности соб-

ственных познаний в области психо-

логии, в области инклюзивного обра-

зования. 

В-третьих, полезным является 

и то, что действительно авторитетные 

специалисты в теории и практике ин-

клюзивного образования не стре-

мятся «упростить» свои выступления, 

чтобы быть понятными именно сту-

дентам. Ведь те являются важной, но 

все-таки частью аудитории наравне 

с преподавателями вузов, практиками 

всех уровней инклюзивного образова-

ния. Это формирует у будущих пси-

хологов особую культуру слушателя, 

который стремится войти в смысло-

вой контекст выступающего, всту-

пить с ним во внутренний диалог, 

а поэтому и захотеть, и суметь (важно 

и то, и другое) задать в отведенное по 

регламенту время свой вопрос, выска-

зать свое суждение. 

В-четвертых, научная школа пред-

полагает обучение, по большей части 

построенное на интерактивных мето-

дах и приемах, составляющих суть 

диалоговых форм и образовательного 

процесса, и профессионального со-

трудничества.  

В-пятых, именно в рамках науч-

ной школы возможно полноценное, 

развернутое во времени моделирова-

ние ситуаций того же консилиума 

(или других форм коллегиального со-

трудничества), где по-настоящему 

в совместной деятельности студенты 

и опытные, квалифицированные прак-

тики (психологи, педагоги, директора 

школ, завучи, методисты ДОО) зани-

маются анализом реальных проблем, 

прогнозированием и проектирова-

нием возможных сценариев развития 

инклюзивного образования. 

Таким образом, выстраивается 

перспективная с точки зрения форми-

рования необходимых компетенций 

для коллегиальных форм работы тех-

нологическая последовательность в обу-

чении бакалавров: семинарско-практи-

ческие занятия на базе образователь-

ных организаций, психолого-педаго-

гическая практика, участие в ежегод-

ных научных школах, начиная с пер-

вого курса. 

Особенное внимание хотелось бы 

обратить на то, что каждое звено этой 

последовательности актуализирует 

(по-своему, но неизбежно) необходи-

мость владеть серьезной научной пси-

хологической базой, способствует фор-

мированию психологизации мышле-

ния, особого внимания и интереса 

к многообразию проявления в реаль-

ной практике различных психологи-

ческих феноменов, вырабатывает глу-

бинную установку на собеседника: 

что, как и почему говорит человек, 

положительно влияет на развитие ме-

ханизмов диалогической и монологи-

ческой речи, следовательно, разви-

вает профессионально необходимую 

культуру диалога. 
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И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ1 

 

Статья посвящена актуальному направлению современного образования – органи-

зации и реализации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Обучение детей с ОВЗ требует от педагогов создания специаль-

ных образовательных условий, в том числе применения адекватных методов и приемов, 

исходя из индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. В статье представлены эффективные 

специальные методы и приемы обучения детей с ОВЗ в начальной школе. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальные образовательные усло-

вия, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, начальная школа, ме-

тоды, приемы, индивидуальные особенности, образовательные потребности. 
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Реализация права на образование 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в системе общего об-

разования напрямую зависит от адап-

тивности системы к особым потреб-

ностям, которые имеются у конкрет-

ного ребенка. Нормативно-правовое 

поле для этого определено Федераль-

ным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»2. Так, в пункте 2 

статьи 34 данного закона указано 

                                                           
2 Федеральный закон «Об образовании в Российс- 

кой Федерации». – М.: Эксмо, 2015. – 208 с. 
3 Там же, стр. 51. 
4 Там же, стр. 75. 

право обучающихся «на предоставле-

ние условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья»3. Это 

право коррелируется с обязанностями 

развития педагогов «учитывать особен-

ности психофизического развития обу-

чающихся и состояние их здоровья, 

а также соблюдать специальные усло-

вия, необходимые для получения об-

разования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья»4. 
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«Под специальными условиями 

для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможно-

стями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включающие в себя 

использование специальных образо-

вательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных техни-

ческих средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных заня-

тий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья»5. 

Данные условия определяются 

психолого-медико-педагогической 

комиссией по согласованию с родите-

лями, а их выполнение обязательно 

для образовательной организации. 

Значительное разнообразие обу-

чающихся с ОВЗ, в том числе с инва-

лидностью, определяет большую ва-

риативность специальных образова-

тельных условий, начиная с общих, 

необходимых для всех категорий де-

тей с ОВЗ, до частно-специфических 

и индивидуально ориентированных. 

В этой связи важно использование 

                                                           
5 Там же, стр. 120. 

учителем на уроке современных, 

адекватных возможностям и потреб-

ностям обучающихся методов и прие-

мов, способствующих усвоению об-

разовательной программы. 

Цель статьи – охарактеризовать 

особенности методов и приемов обуче-

ния детей с ОВЗ в начальной школе. 

Особенности специальных мето-

дов и приемов обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

и специфика их применения изложена 

в ряде методических изданий [6–8]. 

Словесные методы обучения обя-

зательно должны сочетаться с нагляд-

ными и практическими методами. 

Рассказ учителя должен быть: 

– непродолжительным, не более 

10 минут, так как у детей с ОВЗ 

наблюдается повышенная истощае-

мость и неустойчивость внимания; 

– эмоционально окрашенным; 

– иллюстрирован схемой или таб-

лицей, которые будут использованы 

на этапах обобщения, закрепления 

и контроля за усвоением учебного ма-

териала; объяснением значений непо-

нятных слов (словарная работа может 

быть проведена до ознакомления с тек-

стом (в том числе с текстовой задачей, 

научно-популярным текстом на уро-

ках окружающего мира и «Основ ре-

лигиозных культур и светской этики»); 

после прочтения текста детям могут 

быть заданы вопросы: «Все слова тебе 

известны? Знаешь ли ты значение 

всех слов?»). 

Объяснение должно: 

– длиться не более 5 минут; 
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– сопровождаться выделением 

главной информации интонационно, 

графически (цветом), иллюстративно 

(образами). 

Например, при изучении обучаю-

щимися с ОВЗ словарных слов можно 

использовать мнемотехнику, под ко-

торой понимается «совокупность 

приемов и способов, облегчающих за-

поминание и увеличивающих объем 

памяти путем образования искус-

ственных ассоциаций» [5]. «К мнемо-

технике можно отнести такие стихи, 

рассказы, рисунки, ребусы, группи-

ровки слов, которые, вызывая опреде-

ленные ассоциации, помогают детям 

запомнить трудное слово. Эти при-

емы особенно полезны в тех случаях, 

когда не может помочь этимологиче-

ская справка» [2, с. 55]. Метод ассо-

циаций эффективен при обучении 

написанию словарных слов детей с за-

держкой психического развития, у ко-

торых наблюдаются нарушения по-

знавательной и мнемической деятель-

ности. Суть этого метода состоит 

в том, что «трудная орфограмма сло-

варного слова связывается с ярким ас-

социативным образом, который вспо-

минается при написании данного 

слова, помогая правильно написать 

орфограмму» [1, c. 32]. 

М. Гафитулиным и Т. Поповой раз-

работан алгоритм метода запоминания 

словарных слов по ассоциации [1]: 

1. Записать словарное слово, по-

ставить знак ударения. 

2. Выделить/подчеркнуть слог, 

который вызывает трудности/сомне-

ния при написании. 

3. Выписать этот слог, выделив 

цветом или размером орфограмму. 

4. Найти ассоциативный образ и за-

писать его. К ассоциативному образу 

предъявляются следующие требования: 

– он должен быть связан со словар-

ным словом каким-то общим призна-

ком. Ассоциативная связь может быть 

по цвету, форме, действию, материалу, 

количеству, месту расположения, зву-

чанию, вкусу, назначению и т. д.; 

– ассоциативный образ должен 

иметь в написании не вызывающую 

сомнения букву, которая является со-

мнительной в словарном слове. 

5. Изобразить словарное слово, 

объединенное с ассоциативным обра-

зом (рисунок/пересечение слов через 

сомнительную орфограмму). 

6. Прочитать слово и ассоциатив-

ный образ. 

В методической литературе есть не-

мало оригинальных ассоциативных об-

разов [1–2]: гАзета – бумАга; зАвод – 

трубА; инЕй – бЕлый, снЕг; кАпуста – 

зАяц; кАрАндаш – зАяц; кАрман – 

дырА. 

Беседа должна: 

– иметь темп ниже, чем при рас-

сказе; 

– содержать вопросы на сравне-

ние предметов, признаков, явлений; 

– быть направлена на расширение 

и уточнение словарного запаса обуча-

ющихся, формирование грамотной 

связной речи. 

Наглядные методы должны быть 

направлены на повышение мотива-

ции, развитие внимания и памяти уча-

щихся. Наиболее эффективными 
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наглядными методами, используе-

мыми в обучении детей с ОВЗ, явля-

ются показ, демонстрация, наблюде-

ние, мультимедийные презентации, 

видеофильмы. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Ассоциативные образы словарных 

слов 

 

На уроках русского языка и мате-

матики эффективным средством нагляд-

ности являются опорные схемы. 

Например, на уроках математики це-

лесообразно использовать опорные 

таблицы «Арифметические действия», 

«Формулы» и «Единицы измерения», 

разработанные по технологии укруп-

нения дидактических единиц [9]. Эти 

материалы позволяют обучающемуся 

понять смысл заданий математиче-

ских диктантов, выбрать действие для 

решения уравнения, решить геометри-

ческие задачи, выполнить действия 

с именованными числами. 

Практические методы призваны 

связывать изучаемый материал с прак-

тической деятельностью и личным 

опытом обучающегося. К ним отно-

сятся разнообразные упражнения, 

направленные на выработку навыков 

осознанности действий. В процессе 

выполнения этих заданий обучаю-

щимся необходимо разрешать фикси-

ровать этапы деятельности, т. к. дан-

ный прием является для детей опорой, 

а для учителя это вспомогательное 

средство, чтобы понять, где именно 

произошла ошибка в процессе выпол-

нения задания. 

Так как многие обучающиеся с ОВЗ 

имеют замедленный темп письма, то 

им целесообразнее предлагать осо-

бый вид программированных зада-

ний – тесты с выбором варианта ответа. 

«Очень полезно для всех детей ис-

пользование на уроках сенсорно обо-

гащенных материалов: вырезанных из 

шершавой бумаги букв, ваты, дере-

вянных кубиков, пластилина, кусоч-

ков ткани различной фактуры и т. д. 

Действуя с помощью этих материа-

лов, дети легче запоминают те или 

иные понятия, понимают тот или 

иной принцип действия. В опыте учи-

телей начальных классов, так же как 
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и учителей-дефектологов, есть боль-

шое количество приемов с использо-

ванием таких материалов. Например, 

для того чтобы запомнить образ 

буквы (графемы), дети могут масте-

рить ее из проволоки, бумаги, лепить 

из пластилина, конструировать из 

других материалов» [7, с. 43]. 

Применение проблемно-поиско-

вого метода возможно при создании 

проблемных ситуаций, при объедине-

нии в одну группу детей условной 

нормы и детей с ОВЗ для самостоя-

тельного изучения материала, для под-

готовки сообщений и презентаций. 

Репродуктивный метод использу-

ется в обучении детей с ОВЗ для отра-

ботки приобретенных знаний, умений 

и навыков (далее – ЗУН). Однако при 

его использовании необходимо пом-

нить, что замедленный темп письма 

обучающихся «приводит к необходи-

мости предоставления <…> большего 

количества времени для выполнения 

письменных и устных работ или уве-

личения заданий, выполняемых в уст-

ной форме» [4, с. 88], использования 

листов с упражнениями, которые тре-

буют минимального заполнения, при-

менения памяток, образцов выполне-

ния заданий и алгоритмов деятельно-

сти. Большое по объему задание необ-

ходимо делить на этапы, которые обу-

чающимся выполняются последова-

тельно, с контролем или самоконтро-

лем каждого этапа. На уроках отра-

ботки приобретенных ЗУН надо учи-

тывать, что быстрая утомляемость де-

тей требует смены видов их деятель-

ности (например, дети с расстрой-

ствами аутистического спектра не мо-

гут выполнять однообразную дея-

тельность более 10 минут), решение 

коррекционных задач предполагает 

дифференциацию заданий (например, 

на уроках чтения в 1 классе обучаю-

щемуся с задержкой психического 

развития может быть предложено за-

дание «Найди слово» [3]), а необходи-

мость развития дефицитарных функ-

ций требует изменения доминантного 

анализатора для включения в работу 

большего количества анализаторов. 

Методы контроля и самоконтроля 

в обучении детей с ОВЗ направлены 

на предупреждение и исправление 

ошибок. При решении задач рекомен-

дуется использовать такие приемы, 

как подчеркивание в тексте опорных 

слов, составление таблицы, схемы, 

чертежа, рисунка. Для формирования 

у обучающихся с ОВЗ регулятивных 

универсальных учебных действий 

наиболее эффективными являются 

индивидуальные задания «Исправь 

ошибку», «Вставь пропущенную 

букву», «Вставь пропущенное пред-

ложение». Для формирования навы-

ков самоконтроля необходимо ис-

пользовать памятки, образцы и алго-

ритмы выполнения заданий, напри-

мер, памятки грамматических разбо-

ров и алгоритмы письменных прие-

мов умножения и деления. 

Особенностью проведения кон-

трольных мероприятий является вы-

полнение диктантов в индивидуаль-

ном режиме; предоставление допол-

нительного времени на завершение 

заданий; увеличение времени, отве-
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денного на выполнение итоговых ра-

бот за курс начальной школы; исполь-

зование печатных копий заданий, 

написанных на доске; увеличение 

шрифта печатных заданий для слабо-

видящих детей [8]. 

Так как у школьников с ОВЗ низ-

кая учебная мотивация, то в процессе 

их обучения важно использовать ме-

тоды стимулирования учебно-позна-

вательной деятельности: поощрять 

у детей проявления чувства ответ-

ственности, интереса к учебе, акку-

ратности при выполнении письмен-

ных заданий. 

В обучении детей с ОВЗ в связи 

с особенностями их психического 

развития важна роль метода игры: на 

этапе актуализации опорных знаний 

эффективно использование дидакти-

ческих игр, а на этапе закрепления – 

ролевых игр. 

Таким образом, знание особенно-

стей методов и приемов обучения 

младших школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья и ис-

пользование их в учебном процессе 

с учетом психофизического состоя-

ния обучающихся позволит индиви-

дуализировать образовательный про-

цесс и создать комфортную коррекци-

онно-развивающую среду, т. е. обес-

печить детям с ОВЗ специальные об-

разовательные условия, гарантирую-

щие высокое качество образования. 
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Важнейшим направлением в со-

временном образовании является со-

здание доступной развивающей 

среды для детей с ограниченными 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследовательских работ научной школы «Инклюзивное образование 

как системная инновация: V Всероссийская научная школа с международным участием. Новосибирск, 

8–9 ноября 2016 г.» (см. подробнее: http://incledu.nspu.ru/node/335). 

возможностями здоровья. Но в силу 

специфических особенностей разви-

тия не все дети могут быть успешны 



ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Вестник педагогических инноваций, № 1 (45), 2017                         49 

в учебной деятельности. В этом слу-

чае на помощь может прийти система 

дополнительного образования с раз-

нообразными видами деятельности. 

Особое место среди различных 

видов художественного творчества 

занимает театрализованная деятель-

ность. В силу своего компенсатор-

ного характера и создания дополни-

тельных условий личностного разви-

тия она обладает значительными пе-

дагогическими ресурсами социализа-

ции детей с ОВЗ. 

Начнем с того, что театрализован-

ная деятельность всесторонне воздей-

ствует на личность ребенка за счет 

синтетического характера театраль-

ного искусства. Театр – это литера-

турный текст и звучащее слово, это 

музыка и свет, это действие и пла-

стика актера, это костюм и грим, это 

изобразительное пространство сцены. 

Рассматривая игру ребенка как первич-

ную драматическую форму, Л. С. Вы-

готский подчеркивал ее ценность в том, 

что «артист, зритель, автор пьесы, де-

коратор и техник соединены в одном 

лице» [2, с. 63]. 

Однако воспитание у детей по-

требности в исполнительской дея-

тельности не происходит само собой. 

Для этого требуется серьезная целе-

направленная педагогическая работа, 

накопление опыта театральных впе-

чатлений. 

Дети старшего дошкольного и млад-

шего школьного возраста отличаются 

эмоциональной впечатлительностью, 

отзывчивостью на все новое, красоч-

ное. У ребенка активно развиваются 

социальные эмоции: чувство ответ-

ственности, способность к сопережи-

ванию, самолюбие, чувство доверия 

к людям. Воздействуя на эмоциональ-

ную сферу, можно формировать у ре-

бенка положительную мотивацию 

к деятельности и окружающим лю-

дям, управлять его настроением и по-

ведением. «Эмоциональная насыщен-

ность, присущая театрализованным 

играм, предоставляет ребенку воз-

можность реализовать его естествен-

ные потребности в физической и эмо-

циональной разрядке, в накоплении 

позитивного эмоционального потен-

циала» [1, с. 10–11]. 

Если активность детей разворачи-

вается в пространстве актерской 

игры, то систему мышления форми-

рует сказка, заменяющая ему логику 

взрослого. Соответственно, приобще-

ние ребенка к театру происходит в ос-

новном через сказку. Чувства, кото-

рые испытывает ребенок, слушая 

сказку, тем более участвуя в ее инсце-

нировании, превращают его из пас-

сивного слушателя в активного участ-

ника сказочных событий. Отбрасывая 

незначительное, несущественное, 

сказка выявляет глубинный смысл 

жизненных явлений. Широта сказоч-

ных обобщений дает ребенку схема-

тичную, но верную картину мира. 

Кроме того, сказка, используя метод 

вымысла и фантастики, вводит ре-

бенка в мир сложных нравственных 

человеческих отношений, она разго-

варивает с ним о главных конфликтах 

жизни. 

Театрализация, в отличие от игры, 

имеет готовый сюжет, определенный 
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текст. Образ героя, его действия и ос-

новные черты определены содержа-

нием сценария. Тогда закономерно 

встает вопрос: в чем же тогда творче-

ство ребенка? Творчество проявля-

ется в правдивом изображении героя. 

Чтобы изобразить персонажа, надо 

понять, что он делает и почему посту-

пает именно так, а не иначе, почему 

Василиса Прекрасная не может дей-

ствовать, как Баба-яга, а Иван-царе-

вич не совершает поступков, достой-

ных Змея Горыныча. Это заставляет 

ребенка быть внимательным и вдум-

чивым во время разучивания своей 

роли. Действуя от имени героя, ребе-

нок учится видеть, анализировать 

и разрешать противоречия. Именно 

на это указывал Б. М. Теплов, когда 

писал, что «сказка дает возможность 

войти “внутрь жизни”, “пережить ку-

сок жизни”». В процессе этого пере-

живания создается определенное от-

ношение и моральные оценки, кото-

рые для ребенка имеют бо́льшую 

«“принудительную силу”, чем 

оценки, сообщаемые и усваиваемые» 

[приводится по: 3, с. 4]. 

Художественный материал за-

ключает в себе огромное количество 

духовных ценностей, обогащает ре-

бенка, становится мощным средством 

его развития. Язык художественного 

произведения выступает не только 

средством выражения и формулиро-

вания мысли, но и средством выраже-

ния чувств, эмоций и настроений. 

Ни для кого не секрет, что в по-

следние годы увеличилось количе-

ство детей с нарушением речи, кото-

рое, как правило, мешает нормаль-

ному общению ребенка с окружаю-

щими. В процессе театральных заня-

тий у детей обогащается активный 

словарь, формируется связная речь, 

звуковая культура речи, расширяется 

ее интонационный диапазон. Занятия 

по сценической речи в комплексе с за-

нятиями логопедической ритмикой 

дают ощутимые результаты, так как 

включают в себя артикуляционную 

гимнастику, работу с голосом, с тек-

стом, с ритмом, с эмоциональной сто-

роной речи. Кроме того, большую 

роль играет опыт публичных выступ-

лений: чтобы донести до слушателей 

смысловое и эмоциональное содержа-

ние текста, дети стараются говорить 

внятно, четко и выразительно. 

Наша речь – это не только слово. 

Как правило, в речи мы используем 

привычный набор слов, а все разнооб-

разие нюансов общения проявляется 

в мимике, жесте, позе. В театрализо-

ванных играх ребенок учится не 

только распознавать эмоциональное 

состояние персонажа по мимике, же-

сту, интонации, но и сам учится пере-

давать эмоции с помощью вырази-

тельных средств. Овладевая сред-

ствами выразительности, дети с эмо-

циональными нарушениями постепенно 

учатся внешнему выражению образа: 

сначала интонационно, затем пластиче-

ской выразительностью и только после 

этого появляется целостный образ 

персонажа. 

Занятия театрализованной дея-

тельностью дают положительную ди-

намику в качественном развитии от-

дельных психических процессов: 
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обеспечивают становление знаково-

символической функции мышления, 

произвольного внимания, развитие 

долговременной и эмоциональной па-

мяти, коррекции двигательной сферы 

и ориентации в пространстве. 

Постепенно и в ролевых, и в ре-

жиссерских играх наблюдается появ-

ление творческих элементов. Они 

проявляются в трех направлениях: 

в продуктивном творчестве (сочине-

ние собственных сюжетов или твор-

ческая интерпретация заданного сю-

жета), в исполнительском творчестве 

(речевое, пластическое, двигатель-

ное) и оформительском (обстановка, 

костюмы, декорации). 

Кроме того, данная деятельность 

требует определенной социальной 

зрелости: необходимо не только овла-

деть разнообразными изобразитель-

ными средствами, но и научиться вза-

имодействовать с другими детьми на 

сцене; уметь не только выражать свои 

эмоции социально приемлемыми спо-

собами, но и контролировать их; при-

обрести навыки культуры общения 

с окружающими и такие социально зна-

чимые качества, как ответственность, 

самостоятельность, коллективизм. 

В процессе театрализованной дея-

тельности устанавливается равнове-

сие между овладением социокультур-

ным опытом, стремлением быть как 

все («я тоже участник в спектакле») 

и приобретением самостоятельности, 

индивидуальности, стремлением быть 

лучше, чем другие («никто лучше меня 

не исполнит эту роль»). Стремление 

быть как все дает ему ощущение со-

причастности, стимулирует к конструк-

тивному, сознательному творческому со-

трудничеству. Стремление быть лучше, 

чем другие, создает мотивацию успеха, 

способствует развитию воли, форми-

рует рефлексивные качества и эмпатию. 

Особенно это важно для ребенка с осо-

бенностями в развитии. 

О. В. Трошин отмечает, что «сов-

местная со сверстниками и взрос-

лыми театрализованная деятельность 

оказывает выраженное психотерапев-

тическое воздействие на аффектив-

ную и когнитивную сферы ребенка, 

обеспечивает коррекцию нарушений 

коммуникативной сферы. Дети в кол-

лективе проявляют индивидуальные 

особенности, что способствует фор-

мированию их внутреннего мира, 

преодолению коммуникативной деза-

даптации» [4, с. 4]. 

Несомненно, занятия любой твор-

ческой деятельностью должны при-

носить детям радость и удовлетворе-

ние, но театр – это не только удоволь-

ствие, но и большой труд, требующий 

физических, умственных и эмоцио-

нальных затрат. Каждая хорошая ак-

терская работа – это прежде всего ра-

бочее усилие и усилие мысли. Такой 

труд, неизбежно принося с собой 

усталость, а иногда и пресыщение, 

приносит и радость творческих побед, 

и, наоборот, игра без усилия, без ак-

тивной деятельности – это плохая 

игра. 

Чтобы ребенок мог ощутить свою 

социальную значимость в данной де-

ятельности, детские спектакли необ-

ходимо показывать зрителям. На прак-

тике дети начинают осознавать, что 
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постановка спектакля – это труд кол-

лективный, созданный усилиями всех 

участников творческого процесса. На 

репетициях дети еще не чувствуют 

общей картины предстоящего дей-

ства, так как идет работа над отдель-

ными сценами. И только на премьере 

приходит ощущение общности, кол-

лективности театрального искусства, 

понимание того, что от ответственно-

сти каждого исполнителя зависит 

успех спектакля. 

Театрализация дает большие воз-

можности детям с низкой популярно-

стью и детям с особенностями в раз-

витии в плане создания ситуации 

успеха. Она выступает в роли соци-

альной терапии, предотвращая или 

корректируя нежелательное развитие 

ребенка. 

Социальная терапия в данном слу-

чае основана на двух положениях: во-

первых, необходимо создать ком-

фортный микроклимат на репети-

циях; во-вторых, у особых детей сле-

дует специально развивать социаль-

ные навыки общения. 

Роли для таких детей подбира-

ются или пишутся специально с уче-

том их особенностей. Кроме того, де-

монстрация взрослыми положитель-

ного отношения к достижениям ре-

бенка значительно меняет его статус 

в среде сверстников: ребенок стано-

вится эмоционально более уравнове-

шенным, активным во взаимоотноше-

ниях со сверстниками, а в повседнев-

ной жизни начинает более интен-

сивно общаться с другими детьми. 

Статус таких детей в группе заметно 

меняется.  

Таким образом, можно констати-

ровать высокие компенсаторные воз-

можности театрализованной деятель-

ности: позитивное влияние на разви-

тие познавательных процессов, эмо-

ционально-личностной сферы, повы-

шение самооценки и раскрытие в ре-

бенке потенциального коммуника-

тивного ресурса. 

 

Список литературы 

1. Белобрыкина О. Волшебный мир домашнего театра. – М.: Знание, 1999. – 192 с. 

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 

1997. – 96 с. 

3. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду: пособие для работ-

ников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 c.  

4. Трошин О. В. Театрализованная деятельность как метод преодоления комму-

никативной дезадаптации у дошкольников с нарушениями речевого развития // 

Логопед. – 2006. – № 1. – С. 4–10. 

 

 

 



ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Вестник педагогических инноваций, № 1 (45), 2017                         53 

 

УДК 376+159.9+37.0 

Запрягаева Ольга Викторовна 

Ассистент кафедры педагогики и психологии, магистрант 2 курса,  

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск.  

E-mail: zapryagaeva.olga@gmail.com 

 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА КАК СОВРЕМЕННЫЙ  

И ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В статье анализируются методики использования сенсорной комнаты в контексте 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, которые способствуют познанию мира на уровне чувств, развивают наглядно-об-

разное мышление, содействуют успешному освоению многих учебных дисциплин в школе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образова-

ния. Эффективность применения сенсорных комнат научно доказана, они имеют поло-

жительный терапевтический и реабилитационный эффект. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, сенсорная ком-

ната, инклюзивное образование, психолого-педагогическое сопровождение, развитие 

речи, восприятие, психоэмоциональное состояние, коррекция. 

 

Zapryagaeva Olga Viktorovna 

Assistant of the Department of Pedagogy and Psychology, the 2-year student, 

Novosibirsk State Pedagogical University 

 

SENSORY ROOM AS A MODERN AND EFFECTIVE ELEMENT  

OF PSYCHO-EDUCATIONAL SUPPORT FOR CHILDREN  

WITH DISABILITIES 

 

The article deals with the technique of using a sensory room in the context of psycho-

educational support for children with disabilities, which contributes to real- world knowledge 

at the level of feelings, developing spatial visualization ability, successful academic functioning 

of children with disabilities within inclusive education settings. The effectiveness of sensory 

rooms is scientifically proven: they provide positive therapeutic and rehabilitative effect. 

Keywords: children with disabilities, sensory room, inclusive education, psychological 

and educational support, speech development, perception, psycho-emotional state correction. 

 

В последние несколько лет пред-

ставление государства и общества 

о правах и возможностях ребенка-ин-

валида претерпело большие измене-
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ния. Это привело к тому, что появи-

лась необходимость практически ре-

шать задачи, связанные с максималь-

ным охватом образованием всех де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). В федеральном госу-

дарственном образовательном стан-

дарте начального общего образования 

особое внимание направлено на во-

просы по обеспечению необходимых 

условий для индивидуального разви-

тия всех обучающихся, в особенности 

тех, кому в наибольшей степени тре-

буются специальные условия обуче-

ния, в том числе и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья [6]. 

Н. Я. Семаго характеризует детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья как детей, состояние здоро-

вья которых препятствует освоению 

образовательных программ или за-

трудняет его вне специальных усло-

вий обучения и воспитания [7]. 

Необходимо отметить, что число 

детей с ОВЗ, имеющих какие-либо 

нарушения, в последнее время неиз-

менно растет, но в обычной школе, 

как правило, не созданы подходящие 

условия для полноценной реализации 

образовательных потребностей дан-

ной категории обучающихся. Совре-

менные родители хотят, чтобы дети 

получали образование именно в об-

становке массовой школы. По их мне-

нию, только там ребенок с ОВЗ может 

полноценно развиваться, социализи-

роваться и быть таким же, как и все 

остальные дети.  

Эта проблема особо остро встает 

в современном мире. Как следствие, 

актуальным становится вопрос о необ-

ходимости введения инклюзивного 

образования. Ю. Л. Загуменов харак-

теризует инклюзивное образование 

как специально организованный об-

разовательный процесс, обеспечива-

ющий ребенку с ограниченными воз-

можностями здоровья доступное обу-

чение в среде сверстников в общеоб-

разовательном учреждении по стан-

дартным программам с учетом его 

особых образовательных потребно-

стей [3]. 

Появилась необходимость создать 

условия, которые будут способство-

вать получению образования детьми 

с ОВЗ в обычной средней школе. Для 

них должны быть не только созданы 

специальные условия, но также таких 

детей необходимо систематически со-

провождать в условиях детских обра-

зовательных организаций. 

Современные ученые рассматри-

вают вопросы о реализации инклю-

зивного образования и выявляют про-

блемы, которые препятствуют эффек-

тивному внедрению данного образо-

вания. 

В качестве основных проблем вы-

деляют следующие: 

– здания школ оказываются недо-

ступными для детей с ОВЗ; 

– определенные категории детей 

признаются необучаемыми; 

– учителя не готовы к инклюзии 

и не имеют необходимых знаний; 

– родители детей-инвалидов не 

владеют достаточной информацией 

об инклюзивном образовании. 



ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Вестник педагогических инноваций, № 1 (45), 2017                         55 

Успешная реализация инклюзив-

ного образования нацелена на следую-

щие результаты: участие детей с ОВЗ 

в различных мероприятиях; адаптация 

происходит в ненавязчивой форме 

и исключает выработку стереотипов; 

возможности для обобщения, передача 

навыков и опыта; индивидуальная по-

мощь не ограничивает ученика [7]. 

Сенсорная комната в образова-

тельном учреждении является одним 

из необходимых требований для реа-

лизации инклюзивного образования. 

Занятия в ней имеют огромное значе-

ние для школьников младших клас-

сов. Именно в младшем школьном 

возрасте идет процесс формирования 

личности, и он напрямую зависит от 

познания окружающего мира.  

Если обратиться к истории появ-

ления сенсорных комнат, то впервые 

их начали использовать голландские 

врачи реабилитационных центров для 

работы с больными ДЦП и имею-

щими различные психоневрологиче-

ские расстройства в 1970 г. Это были 

комнаты с особой оснащенностью: 

световые панно, мерцающие лам-

почки, маленькие фонтаны, расслаб-

ляющие кресла, массажеры и другое 

специфичное оборудование. Проана-

лизировав имеющийся опыт, врачи 

пришли к заключению: использова-

ние такого метода лечения оказалось 

высокоэффективным. Эксперимент 

заинтересовал мировое сообщество, 

в Великобритании было предложено 

расширить сферу использования дан-

ных комнат. Сенсорные комнаты 

стали применять для лечения и реаби-

литации людей, нуждающихся в по-

мощи после перенесенных сильных 

стрессов и для профилактики разви-

тия неврозов [5]. 

В настоящее время эффектив-

ность использования таких комнат 

доказана опытом многих стран, в том 

числе Россией.  

Исходя из полученного опыта, 

можно сделать вывод, что сенсорное 

развитие детей – особо важный период 

развития в целом. У детей с ограничен-

ными возможностями здоровья разви-

тие сенсорной сферы серьезно отстает 

по срокам образования и проходит 

скачкообразно. В связи с этим нару-

шается формирование понимания 

сенсорных эталонов, которые подра-

зумевают цвет, форму, величину. По-

этому особо важно сосредоточивать 

внимание на сенсорном развитии ре-

бенка. Сенсорная комната – это среда, 

которая помогает ребенку забыть 

свои страхи, способствует релаксации 

и внутренней гармонизации [4].  

Сенсорное воспитание, направ-

ленное на развитие полноценного 

восприятия окружающей действи-

тельности, является основополагаю-

щей частью познания мира, началь-

ной ступенью которого является так-

тильный опыт. Успешность физиче-

ского, умственного, художественного 

воспитания в огромной степени зави-

сит от уровня сенсорного развития де-

тей, то есть от того, насколько всесто-

ронне ребенок слышит, видит и ося-

зает мир, который его окружает. 

Сенсорная комната – это комната 

с максимально оборудованной, удоб-



PRACTICIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHILDREN  

WITH SPECIAL HEALTH NEEDS 

 

56                                Journal of pedagogical innovations, № 1 (45), 2017 

ной обстановкой, наполненная разно-

образными элементами, побуждаю-

щими к исследованию ребенком 

окружающего пространства, активи-

зирующая воздействие на все органы 

чувств. Это ключевое свойство сен-

сорной комнаты, благодаря которому 

происходит восстановление психиче-

ского и физического здоровья ре-

бенка [10].  

Важность сенсорных комнат скла-

дывается из многих факторов, и один 

из них – уникальное оснащение, спо-

собное оказывать наилучшее систем-

ное воздействие не только на нервную 

систему, но и на все органы чувств че-

ловека. Возникает ощущение совер-

шенной безопасности и оживленное 

настроение, ребенок находится в усло-

виях, состоящих из различных стиму-

лирующих элементов, индивидуально 

или при помощи педагога-психолога 

знакомится с окружающим миром. 

Такие комнаты благоприятствуют 

сенсорному воспитанию ребенка, фор-

мируют его понимание и представле-

ние о внешних особенностях предме-

тов, таких как форма, цвет, размер, по-

ложение в пространстве и другие. 

Виды понимания определяются ха-

рактером воспринимаемых свойств, 

предметов и явлений окружающей дей-

ствительности. Каждый вид понимания 

ребенок начинает изучать в конкрет-

ный период с опорой на имеющийся 

опыт. 

Психолого-педагогическая лите-

ратура описывает такие виды воспри-

ятия: 

– восприятие формы – начальный 

вид восприятия (с рождения до 1 года); 

– восприятие цвета; 

– восприятие величины – одно из 

самых трудных свойств для понима-

ния, так как образцом всегда является 

другой предмет [10]; 

– восприятие пространства выра-

батывается через движение частей 

тела, на которые впоследствии накла-

дываются визуальные образы предме-

тов, изменяющихся в процессе пере-

мещения, их пропорции, местополо-

жение; развивается по мере формиро-

вания двигательных и разговорных 

навыков [1]; 

– восприятие времени основыва-

ется на знаниях, полученных с помо-

щью действий, каких-либо пережива-

ний, связанных с жизненными собы-

тиями, наглядными свидетельствами 

изменения окружающей обстановки 

и вещей; объединение этих характерных 

черт фиксируется, например, в назва-

ниях времени суток, единицах изме-

рения времени, течения времени; 

– восприятие движений тела фор-

мируется из чувств положения соб-

ственного тела, движений и собира-

ется в целостную активную фигуру; 

– восприятие особых характери-

стик предметов и явлений – совокуп-

ность чувств от разных органов: вку-

совых, зрительных, обонятельных, 

осязательных и двигательных, слухо-

вых [1]; 

– восприятие целостных предме-

тов – важнейшая задача восприятия, 

осуществляется благодаря совокуп-

ности информации, полученной от 

всех видов восприятия. 

Рассмотрим приборы, которые 

находятся в сенсорной комнате. Здесь 
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имеется оборудование, создающее 

светозвуковые и цветовые эффекты. 

Например, световые колонны с пу-

зырьками воздуха внутри усиливают 

сенсорные ощущения – пузырьки воз-

духа двигаются, вода меняет цвет. 

Дети наблюдают за движением в ко-

лонне – это стимулирует зрительное 

восприятие, внимание, улучшает коор-

динацию, дает состояние покоя и уми-

ротворенности. Для усиления эффек-

тов используются зеркала, добавля-

ется легкая вибрация, ощущаемая при 

касании.  

На стенах используют интерак-

тивные панели, имитирующие водо-

пад, бесконечный пейзаж и т. п. Раз-

личные световые проекторы создают 

спецэффекты на потолке и стенах, ко-

торые также можно усилить с помо-

щью зеркал.  

Для формирования тактильной 

чувствительности и развития вести-

булярного аппарата в комнатах есть 

«сухой бассейн» с разноцветными 

пластиковыми шариками и наполь-

ные сенсорные дорожки. Дорожка со-

стоит из модулей разного цвета, с раз-

ными поверхностями (мягкая, жест-

кая, гладкая, шероховатая, колкая), 

отличаются по текстуре ткани (меш-

ковина, вельвет, шерсть, шелк, мех, 

фланель, кожа, бархат) и их наполне-

нием (фасоль, горох, песок, гречка, 

палочки и т. д.). Все это создает у де-

тей положительный эмоциональный 

настрой [2].  

В сенсорной комнате обязательно 

присутствует возможность для разви-

тия мелкой моторики. Рисование пес-

ком, или песочная анимация, способ-

ствует сенсомоторному развитию, сли-

янию движений рук и глаз, развитию 

обоих полушарий головного мозга 

(в рисовании задействованы пальцы 

обеих рук), воображения, а также сня-

тию психоэмоционального напряже-

ния, усиливает положительный эмо-

циональный настрой. Кроме песка 

можно использовать любой мелкий 

сыпучий материал, например, ман-

ную крупу или кофе. Занятия необхо-

димо сопровождать музыкой. 

Сенсорные комнаты в образова-

тельных учреждениях преследуют 

следующие цели: осуществление кор-

рекционных мероприятий с детьми 

с различными невербальными нару-

шениями, педагогическая коррекция 

детей, коррекция игровой деятельно-

сти, разрешение школьных ситуаций.  

Необходимо отметить влияние 

сенсорных систем и на развитие речи 

детей. Полноценное развитие речи, 

а вместе с ним и умственное развитие 

не представляется возможным без 

опоры на настоящее понимание пред-

метов и явлений окружающего мира – 

именно с этого начинается познание.  

Влияние на эмоциональное и пси-

хическое состояние ребенка в сенсор-

ной комнате может быть различным, 

его характер зависит от сочетания ис-

пользуемых стимулов (музыка, свет, 

запах, цвет, тактильные ощущения): 

они могут способствовать релакса-

ции, тонизировать, восстанавливать, 

побуждать к действию.  

Для достижения продуктивности 

занятий в сенсорной комнате необхо-
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димо обязательно соблюдать опреде-

ленные положения. Например, педа-

гоги, организующие занятия в сенсор-

ной комнате, не должны выходить за 

определенные временные рамки. 

Каждое занятие не должно длиться 

больше 40–45 минут. Если ребенок 

возбудим и есть склонность к различ-

ного рода психоэмоциональным пере-

падам, то занятия следует сократить 

по времени.  

В ходе занятий надо опираться на 

индивидуальность и творческий под-

ход ребенка и педагога-психолога. За-

нятия можно проводить как индиви-

дуально, так и небольшими группами 

по 2–4 ребенка. Количество детей, 

принимающих участие в занятии, 

напрямую зависит от следующих фак-

торов: какие цели преследует педагог, 

возраст детей и размер сенсорной 

комнаты. Если речь идет о необходи-

мости достижения расслабляющего 

результата, то занятия надо прово-

дить в индивидуальном формате. 

Поскольку ключевой деятельно-

стью учеников начальной школы яв-

ляется игровая, то и занятия с детьми 

уместно проводить в игровой форме.  

Основные мероприятия в сенсор-

ных комнатах [8]: 

– игры и разнообразные игровые 

занятия; 

– упражнения, направленные на фор-

мирование «правильного дыхания»; 

– расслабляющие упражнения; 

– общение, библио- и сказкотерапия; 

– созерцание и контроль; 

– ароматерапия и музыкотерапия. 

Во время работы в сенсорной ком-

нате наблюдается улучшение взаимо-

отношений между детьми, у них фор-

мируются соответствующие пред-

ставления об окружающем мире, вы-

рабатывается навык правильного по-

ведения. 

В данное время преимуществен-

ным направлением в работе с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья, помимо коррекции, направ-

ленной на уменьшение и исправление 

существующих отклонений в разви-

тии, является разработка условий для 

комплексного развития детей, преду-

преждения и прохождения проблем, 

связанных с обучением в школе. 

В процессе специально организо-

ванных игр и занятий у детей форми-

руется умение находить сходства и раз-

личия, определять связи между явле-

ниями, сравнивать, внимательно рас-

сматривать, выполнять задания. Также 

нарабатывается значительный объем 

представлений о всевозможных свой-

ствах предметов. В довершение всего, 

сенсорная комната создает условия 

для быстрого установления довери-

тельного эмоционального контакта 

между ребенком и взрослым, в свою 

очередь это повышает степень уваже-

ния и доверия ребенка к взрослому 

и способствует его настрою на эффек-

тивную и результативную работу [9]. 

Таким образом, представленные 

на регулярной основе занятия по кор-

рекционной работе с детьми с ОВЗ 

в сенсорной комнате делают возмож-

ным развитие самосознания ребенка, 

учат управлению эмоциональными 

реакциями, способствуют преобразо-

ванию поведения, от чего впослед-

ствии напрямую будет зависеть 

успешность учебной, трудовой дея-

тельности ребенка с ОВЗ, а самое 
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главное – благополучность его социа-

лизации. 

На основании вышеизложенного 

приходим к выводу, что сенсорная 

комната позволяет проводить психо-

лого-педагогическое сопровождение 

детей альтернативным путем, в про-

цессе которого формируется позитив-

ный настрой, развиваются творческие 

способности, корректируется психи-

ческое и физическое здоровье [5]. 
 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Гудкова Т. В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограни-

чения здоровья: учебное пособие: в 2 ч. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 

Ч. 1. – 266 с. 

2. Гудкова Т. В. Сенсорная комната как средство развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. – 2013. – № 3. – С. 31–42. 

3. Довгая Н., Перелыгина О. Об особенностях развития эмоциональной сферы // 

Дошкольное воспитание. – 2007. – № 12. – С. 12–17. 

4. Кальмова С. Е., Орлова Л. Ф., Яворовская Т. В. Сенсорная комната – волшеб-

ный мир здоровья: учебно-методическое пособие / под ред. Л. Б. Баряевой. – 

СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006. – 88 с. 

5. Кожина Т. С., Чудакова Н. В., Березникова Е. С. Сенсорная комната – альтер-

нативный способ развития «особого» ребёнка // Молодой ученый. – 2016. – 

№ 12.6. – С. 53–57. 

6. Методические рекомендации по организации работы сенсорной комнаты в об-

щеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс]. – URL: http:// udonobr.ru/ 

doc/PMPK/metodicheskie_rekomendacii_dlja_raboty_v_sensornoj.pdf (дата обраще-

ния: 12.10.2016). 

7. Пуйлова М. А., Шевелева Т. Е. Сенсорная комната как условие психолого-пе-

дагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного образования [Электронный ресурс] // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – URL: http://e-koncept.ru/ 

2015/85811.htm (дата обращения: 12.10.2016). 

8. Рыбакова С. Г. Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: 

учебное пособие. – СПб.: Речь, 2007. – 144 с. 

9. Сансон Патрик. Психопедагогика и аутизм: опыт работы с детьми. – 3-е изд. – 

М.: Теревинф, 2012. – 208 с. 

10. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья. Ч. 1: Темная сенсорная комната: 

учебно-методическое пособие / под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. Жев-

нерова. – СПб.: ХОКА, 2007. – 416 с. 

 

http://e-koncept.ru/%202015/85811.htm
http://e-koncept.ru/%202015/85811.htm


PRACTICIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHILDREN  

WITH SPECIAL HEALTH NEEDS 

 

60                                Journal of pedagogical innovations, № 1 (45), 2017 

 

УДК 376 

Липатова Елена Викторовна 

Педагог-психолог первой квалификационной категории,  

Каргатский филиал ГБУ НСО ОЦДК, г. Каргат, Новосибирская область.  

E-mail: 26len199009@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО ИНКЛЮЗИВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Статья ориентирована на учителей начальных классов, но может быть полез-

ной и для педагогов среднего звена. Содержание основано на результатах собствен-

ного опыта работы автора. Выводы, изложенные в тексте, сформулированы в соот-

ветствии со сложившимся пониманием педагогами особенностей обучения детей 

с ОВЗ на уровне муниципального образования. Целью публикации является анализ 

компетентности педагогов в вопросах организации инклюзивного обучения и сопо-

ставление результатов с реальными условиями качественного образования. В статье 

рассмотрены вопросы, которые вызывают наибольшие затруднения среди педагоги-

ческой общественности, а также представлены проблемы качественного инклюзив-

ного образования и их решение.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптированная основная образо-

вательная программа, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, за-

держка психического развития, умственная отсталость, специальные образователь-

ные условия. 

 

Lipatova Elena Victorovna 

Educational psychologist the first qualifying category, Regional centre diagnosis  

and counseling, Kargat, Novosibirsk region 

 

QUALITY OF INCLUSIVE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 

 

The article is addressed to primary school teachers, but it can be useful for secondary 

school practitioners. The content is based on the author’s experience. Insights and myths 

described in the text, are formulated in accordance with the understanding of peculiarities 

of teaching children with disabilities within municipal education settings. The aim of 

the publication is to analyze the competence of teachers in inclusive education and to 

compare the results with the current conditions of education quality.The article 

discusses the issues that cause the most trouble among the teaching community. The contents 

of the paper compares the myths and reality of quality inclusive education. Practical 

recommendations for teachers are provided. 

Keywords: inclusive education, adapted basic education program, children with 

disabilities, mental retardation, mental deficiency, special educational conditions. 

 



ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Вестник педагогических инноваций, № 1 (45), 2017                         61 

Ребенок, он как растение – его надо подпитывать 

и защищать, а не тянуть за верхушку. 

Ю. Гиппенрейтер 

 

Основная цель образовательного 

учреждения (организации), вступив-

шего на путь развития инклюзивной 

практики, – создание специальных 

условий для развития и социальной 

адаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их 

сверстников. Цель деятельности учи-

теля, реализующего инклюзивную 

практику, – создать оптимальные 

условия для развития каждого ре-

бенка, обучающегося в инклюзивном 

классе.  

В результате перехода на лич-

ностно ориентированное обучение 

произошли изменения в подходах 

к работе с детьми. Модернизация си-

стемы образования предполагает пре-

образования на уровне образователь-

ных организаций [1]. В соответствии 

с новыми стандартами необходимы 

не только соответствующее матери-

ально-техническое, кадровое оснаще-

ние школ, переподготовка педагогов 

и повышение их уровня квалифика-

ции, но и готовность учителя к этим 

изменениям [7]. Введение федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта ОВЗ1, 7 изменение кон-

тингента обучающихся предполагает 

формирование педагога нового типа, 

способного активно участвовать в со-

здании условий для обучения всех де-

тей с учетом их потребностей и воз-

можностей [5]. 

                                                           
1 ФГОС обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья [Электронный ресурс]. – 

Анализируя деятельность образо-

вательных организаций посредством 

проведения мини-стажировок, психо-

лого-медико-педагогических комис-

сий, консультаций, семинаров, посе-

щений уроков, контроля дневников 

динамического наблюдения из школ, 

заметна недостаточная психологиче-

ская и методическая готовность педа-

гогов работать с «особыми» детьми.  

Наибольшие трудности у педаго-

гической общественности вызывает 

понимание типологических особен-

ностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и учет их в ходе урока, подбор форм 

и методов работы с ними. Педагогам 

сложно перестроиться на новую мо-

дель обучения, что приводит к смеше-

нию понятий, а значит, зачастую ста-

новится причиной ложного понима-

ния особенностей работы с такими 

детьми. В связи с этим возникла по-

требность в анализе основных некор-

ректных установок в работе с детьми, 

имеющими разные особенности раз-

вития. Рассмотрим потенциальные 

проблемы в области инклюзивного 

образования и сопоставим их с реаль-

ными показателями и примерами.  

Проведение диагностики и под-

готовка характеристик на детей 

Проблема № 1. В ходе диагно-

стики ребенка с ОВЗ главное – вы-

явить, что ребенок знает на данный 

момент.  

URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2016). 
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Решение. Помимо определения 

уровня актуального развития (то, чем 

владеет ребенок на момент обследо-

вания) важна оценка зоны ближай-

шего развития (то, чем ребенок смо-

жет овладеть при оказании ему по-

мощи) [2]. Особенную актуальность 

это условие приобретает при работе 

с детьми с ОВЗ. Часто мы сталкива-

емся с тем, что при поступлении в школу 

ребенок демонстрирует показатели раз-

вития ниже своего возраста. Важно 

определить формы, методы и приемы 

работы с таким ребенком, ориентиру-

ясь на уровень развития тех или иных 

показателей.  

Проблема № 2. В характеристике 

на ребенка надо отражать его труд-

ности. 

Решение. Характеристика на ре-

бенка – это собирательный портрет. 

Трудности ребенка легче всего проди-

агностировать, однако важно нахо-

дить те черты и качества ребенка, при 

помощи которых эти сложности 

можно компенсировать [10]. Только 

при выделении ресурсов ребенка 

в содержании характеристики можно 

сделать вывод о наличии личностно 

ориентированного подхода в работе 

с детьми.  

Организационные моменты в ра-

боте с детьми с ОВЗ 

Проблема № 3. Ребенку со стату-

сом ОВЗ положено двухразовое пита-

ние, и нет необходимости «маскиро-

вать» этот процесс от сверстников. 

Решение. Нет сомнения в необхо-

димости двухразового питания для 

данной категории детей. Однако эта 

ситуация может быть неоднозначной. 

Из опыта общения с особыми детьми 

мы знаем, что многие из них испыты-

вают эмоциональный дискомфорт из-

за того, что сверстники видят, что их 

кормят иначе. Значит, возникает 

необходимость изменить ситуацию, 

пересмотреть этот процесс на уровне 

школы, района, области.  

Проблема № 4. Все должны знать, 

что ребенок обучается по адаптиро-

ванной программе. 

Решение. О том, по какой про-

грамме учится ребенок, обязательно 

должны быть осведомлены родители 

и педагоги, но не сверстники, а в не-

которых случаях и сам ребенок. Недо-

пустимы фразы в адрес ребенка (осо-

бенно при классе): «Ты учишься по 

специальной программе», «Это 

только для тех, кто учится по облег-

ченной программе». Помимо услож-

нения отношений со сверстниками, 

возможно, и с учителем, подобные 

фразы будут снижать мотивацию ре-

бенка к обучению. Несмотря на то, по 

какой программе обучается ребенок, 

необходимо способствовать его при-

нятию в классном коллективе. Сни-

женный темп, недостаточность разви-

тия и т. д. – это не вина ребенка, это 

его особенность, которая наравне с фи-

зической выносливостью у каждого 

индивидуальна. Эти черты можно раз-

вить до определенного уровня при 

правильно организованных условиях.  

Особенности адаптированных 

программ 

Проблема № 5. К ребенку, обуча-

ющемуся по адаптированной основ-

ной образовательной программе (да-

лее – АООП) для детей с задержкой 
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психического развития (далее – ЗПР), 

предъявляются те же требования, что 

и к обучающемуся по общеобразова-

тельной программе. 

Решение. Понятие «адаптирован-

ная программа» подразумевает необ-

ходимость изменить программный 

материал, ориентируясь на особенно-

сти ребенка. Адаптированная основ-

ная образовательная программа обу-

чающихся с ЗПР – это образователь-

ная программа, созданная для обуче-

ния этой категории детей с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возмож-

ностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную 

адаптацию2. 8Это значит, что адапти-

ровать программу необходимо, учи-

тывая и трудности, и ресурсные воз-

можности ребенка. Конечно, показа-

тели образовательных результатов 

будут такими же, а вот шкала оценки 

должна быть пересмотрена с учетом 

проблем ребенка, т. е. требуется инди-

видуальное оценивание. 

Проблема № 6. Ребенок, обучаю-

щийся по АООП для детей с умствен-

ной отсталостью (далее – УО), может 

не усваивать программный материал.  

Решение. Обучаясь по адаптиро-

ванной основной образовательной 

программе общего образования, обу-

чающийся с УО в пролонгированные 

                                                           
2 Примерная адаптированная основная обще-

образовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс]. – 

URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/ uploads/ 

2015/03/07_ПрАООП_ЗПР_03.04.2015.pdf  (дата 

обращения: 18.11.2016). 

календарные сроки, которые опреде-

ляются ФГОС для детей с УО, полу-

чает образование, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образова-

нием здоровых сверстников. АООП 

создается на основе стандарта и инди-

видуализируется3. 9В качестве ожида-

емых результатов и направлений дея-

тельности выступают действия и усло-

вия, адекватные особенностям ребенка. 

В соответствии с этим выполняется 

ориентировка на зону ближайшего 

развития детей, следовательно, сохра-

няется принцип доступности и инди-

видуализации.  

Особенности организации заня-

тий с детьми с ОВЗ 

Проблема № 7. Если ребенок с ОВЗ 

не справляется с программой, он, ско-

рее всего, просто ленится. 

Решение. Безусловно, мотивация 

к обучению оказывает влияние на 

успеваемость ребенка. Однако важно 

выявить первопричину недостаточно-

сти мотивации [4]. Если речь идет 

о недостаточности регуляторного 

компонента, пониженном психиче-

ском тонусе ребенка, его пассивно-

сти, безразличии, доминировании иг-

ровых мотивов, необходимо напра-

вить работу родителей, педагогов 

и узких специалистов на преодоление 

или компенсацию имеющихся труд-

ностей. Если же потеря интереса 

3 Реестр примерных основных образователь-

ных программ: Примерная адаптированная ос-

новная общеобразовательная программа обра-

зования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://mosmetod.ru/ 

metodicheskoe-prostranstvo/shkola-dlya-vsekh/ 

metodicheskie-materialy/ praop-obuch-intellect-

narush.html (дата обращения: 18.11.2016). 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/
http://mosmetod.ru/%20metodicheskoe-prostranstvo/
http://mosmetod.ru/%20metodicheskoe-prostranstvo/
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к обучению связана с хронической 

школьной неуспешностью ученика, 

целесообразно пересмотреть формы 

работы и взаимодействия с ним. 

Важно также учитывать то, что пас-

сивность, дефицит активного внима-

ния, медлительность, истощаемость 

ребенка может быть обусловлена его 

психофизическими особенностями, 

в силу которых он просто не может 

выполнять работу и вести себя дру-

гим образом. Значит, неверно считать 

эти особенности ребенка проявлени-

ями лени. Рассмотреть данную ин-

формацию можно на примере урока 

литературы. Детям с УО, иногда с 

ЗПР, не всегда доступно понимание 

сложных речевых конструкций, обо-

ротов, высказываний, скрытых смыс-

лов. Все народные сказки построены 

на хитрости, изворотливости, обма-

нах. При нормативном развитии ребе-

нок понимает, что когда волк (сказка 

«Волк и семеро козлят») пошел в куз-

ницу и велел себе горло перековать, 

то он хотел тем самым обмануть коз-

лят, а коза предлагает волку попробо-

вать перепрыгнуть через яму на пути 

для того, чтобы спасти козлят. Для 

указанной категории детей подобные 

задания часто недоступны. Поэтому 

при работе с обучающимися учитель 

должен составлять программу, учи-

тывающую эти сложности. Дети нуж-

даются в многократных объяснениях, 

наглядности, проигрывании различ-

ных ситуаций, начиная с самых эле-

ментарных. Необходимо помнить, 

что бессмысленно торопиться при 

наличии данных проблем у ребенка. 

Пока ребенок не достиг определен-

ного уровня, нецелесообразно пы-

таться осваивать более высокий уро-

вень. 

Проблема № 8. Повысить ско-

рость и качество работы ребенка 

с ОВЗ можно путем строгости, требо-

вательности. 

Решение. Наряду с различиями пе-

дагогических стилей преподавания 

можно выделить и отличающиеся 

друг от друга способы восприятия ин-

формации среди учеников. Так, 

например, для детей с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) важны четкость, системность, 

постоянство контроля, стиля взаимо-

действия. Данные составляющие бу-

дут благоприятно сказываться на раз-

витии регуляторной сферы детей с по-

добными особенностями. В то же 

время у детей с неустойчивой эмоци-

онально-волевой сферой данный 

стиль взаимодействия может оказать 

негативное влияние. От степени эмо-

ционального комфорта зависит каче-

ство и активность работы детей, для 

которых характерны заниженная са-

мооценка, тревожность, низкие при-

тязания на успех, ограниченность 

навыков общения и сотрудничества. 

Поэтому, прибегая в работе с каждым 

ребенком к строгости, нотациям, ка-

тегоричным замечаниям и высказыва-

ниям, мы сформируем у него негатив-

ное отношение к процессу обучения, 

а не активизируем его.  

Проблема № 9. В системе взаимо-

отношений «учитель – ученик» глав-
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ная роль отводится учителю, он явля-

ется авторитетом, и дети должны это 

знать. 

Решение. В основе личностно ори-

ентированного урока лежат субъект-

субъектные отношения между учите-

лем и учениками [3]. В такой модели 

взрослый выступает как организатор, 

помощник. Авторитет взрослого, ко-

нечно, важен, иначе ребенок не будет 

проявлять интереса к взаимодей-

ствию с педагогом, но важно не пу-

тать слово «авторитет» с понятием 

«авторитарный стиль». Ведь в усло-

виях инклюзивного образования мы 

должны раскрывать потенциальные 

возможности каждого ребенка, нахо-

дить его ресурсы, учитывать индиви-

дуальность детей. В начале деятель-

ности важно установить правила вза-

имодействия, причем придержи-

ваться их следует не только ученикам, 

но и педагогу. Так, если в правилах 

поведения класса определено, что 

в классе нельзя что-то делать, то ни-

кто (в том числе и учитель) этого не 

делает. Значит, требуя от обучаю-

щихся придерживаться одной модели 

поведения, своими действиями мы не 

должны задавать прямо противопо-

ложную. Эффективным средством 

улучшения взаимоотношений и фор-

мирования у детей ответственного по-

ведения является закрепление за ними 

обязанностей, «роли помощников 

взрослого». При общении с детьми 

важны постоянство и системность 

требований, а также точно подобран-

ные вербальные установки, напри-

мер: «Давайте разберемся вместе», 

«Зная вас, я уверена, что у вас полу-

чится». При оценивании деятельно-

сти детей важно правильно давать 

оценку. Не стоит говорить фразы, 

снижающие мотивацию, такие как: 

«Ты опять допустишь ошибки», 

лучше в этом случае сказать: «Я уве-

рена, что ты сможешь все сделать 

правильно, если что, я тебе помогу». 

В ходе работы важно поддерживать 

интерес детей к взаимодействию и вос-

приятию информации. Актуальным 

является мультисенсорный подход 

в работе с обучающимися. Поскольку 

у детей могут доминировать разные 

каналы восприятия, необходимо де-

лать упор на каждый из них, результа-

тивность деятельности и качество 

усвоения материала повышается.  

Проблема № 10. В ходе урока не-

допустима излишняя двигательная 

активность детей. 

Решение. Помимо усвоения школь-

ной программы важна и дисциплина 

во время урока, большую часть кото-

рого занимает выполнение заданий, 

то есть удержание статической позы. 

В ходе работы предусмотрены дина-

мические паузы, выходы к доске, но 

это лишь непродолжительная ее 

часть. Как известно, у каждого ре-

бенка разные показатели работоспо-

собности, утомляемости. Наряду с этими 

характеристиками деятельности у каж-

дого отдельного ученика определен-

ный темп, продолжительность про-

дуктивного выполнения заданий, био-

ритмы умственной деятельности, осо-

бенности здоровья, потребность в дви-

гательной разгрузке. В соответствии 

с этим важно отслеживать состояние 
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работоспособности и необходимость 

снятия моторного напряжения. Сле-

довательно, если в классе есть дети 

с повышенной истощаемостью от ста-

тической работы, целесообразно предо-

ставить им возможность двигательной 

разгрузки, например, путем просьб 

намочить тряпку, принести мел, раз-

дать учебники, тетради. Также есть 

дети, у которых значительно повышена 

моторная расторможенность, они по-

стоянно находятся в движении (пока-

чивание ног, движения рук и т. д.), для 

них движения являются необходи-

мыми в силу их особенностей. Не сле-

дует их ограничивать, лучше уравно-

весить активность, а не исключить. 

Часто эти движения не мешают са-

мому ребенку, а играют роль необхо-

димой для него стимуляции (в силу 

особенностей здоровья и индивиду-

альных свойств).  

Проблема № 11. Важную инфор-

мацию следует размещать на доске 

или оформлять на стендах, это облег-

чит процесс восприятия информации 

для ребенка с ОВЗ. 

Решение. В начале деятельности 

надо научить ребенка ориентироваться 

в пространстве доски, тетради, стен-

дов. Школьная доска – предмет, кото-

рый дети видят постоянно, этот ре-

сурс нужно максимально использо-

вать. Рекомендуется представить на 

доске зрительную опору, но важно от-

слеживать включенность ребенка в про-

цесс работы во время оставления за-

писей на доске. Как правило, внима-

ние детей больше привлекают те 

наглядные материалы, в создании ко-

торых они сами принимали участие. 

Поэтому можно подключать детей 

при изготовлении наглядного матери-

ала. Ребенку с дефицитом активного 

внимания сложно ориентироваться 

в многообразии зрительно восприни-

маемой информации. Важно это учи-

тывать при использовании на уроках 

мультимедийных презентаций. В ходе 

самостоятельной работы ученика 

можно предоставлять основной мате-

риал в виде карточек, алгоритмов, 

пиктограмм. Из анализа работы за-

метно, что визуальный и кинестетиче-

ский канал доминируют у большин-

ства детей с ОВЗ. Поэтому можно 

сделать вывод, что для успешной ори-

ентации в стендах и в пространстве 

доски необходима системность в от-

работке навыков, мультисенсорный 

подход, подробное объяснение и под-

держание внимания в ходе работы.  

Проблема № 12. Малоинициатив-

ных, спокойных, не нарушающих 

дисциплину детей можно реже спра-

шивать во время урока. 

Решение. В составе одного класса 

находятся дети с различными особен-

ностями. Ученики, проявляющие 

инициативность, всегда самостоя-

тельно пытаются быть в центре вни-

мания учителя. Оставшуюся часть 

класса можно условно разделить на 

тех, кто может отвлекаться, нарушать 

дисциплину, чаще активен, и тех, кто 

чаще пассивен. Если в первом случае 

деятельность педагога направлена на 

регуляцию поведения детей, то во 

втором случае важно стараться акти-

визировать учащихся. Опыт работы 

показывает, что последняя категория 

детей зачастую «не мешает» процессу 

урока, они пассивны, спокойно сидят 
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за партами. Однако невключенность 

в урок скрывает в себе опасность фор-

мирования негативного отношения 

к обучению из-за непонимания того, 

чем заняты одноклассники, и редко-

сти ощущения себя успешным, как 

следствие этого – снижение интереса, 

малообщительность, скованность. При 

отсутствии должной стимуляции у та-

ких детей могут формироваться зна-

чительные пробелы в знаниях, по-

скольку ребенок в случае затруднения 

не поднимает руку и не уточняет про-

блемные моменты у учителя. По-

этому важно стараться в ходе урока 

активизировать всех детей либо сде-

лать так, чтобы каждый ребенок знал, 

что находится в поле зрения педагога 

(контакт глаз, прикосновение, обра-

щение по имени и т. д.).  

Динамика развития детей с ОВЗ 

Проблема № 13. Обучающийся по 

АООП для детей с ЗПР в 5–9 классах, 

скорее всего, будет переведен на 

АООП для детей с УО из-за неуспева-

емости.  

Решение. Динамикой развития ре-

бенка будет являться снятие статуса 

ребенка с ОВЗ. Положительные изме-

нения в развитии детей зависят от 

ряда обстоятельств, таких как адек-

ватность организованных условий, 

особенности здоровья и эмоциональ-

ной стабильности ребенка, наличие 

дополнительных занятий и сопровож-

дения узких специалистов, помощь со 

стороны родителей. Неблагоприят-

ный прогноз развития возможен. Если 

все необходимые специальные обра-

зовательные условия были созданы, 

осуществлен личностно ориентиро-

ванный подход с учетом психофизи-

ческих возможностей, проводился 

мониторинг развития и корректирова-

лись формы, методы и приемы работы 

с ребенком, должна наблюдаться поло-

жительная динамика. В связи с этим 

актуальность приобретает своевре-

менная диагностика, систематическое 

отслеживание динамики развития и адек-

ватности используемых в работе прие-

мов. Если же ребенку, обучающемуся 

по АООП для детей с ЗПР, не созда-

вать все условия, не учитывать темп 

его деятельности, увеличивать объем, 

то, как правило, происходит сниже-

ние мотивации из-за постоянной не-

успешности, закрепляются и накапли-

ваются пробелы в знаниях, возможно 

и появление новых трудностей.  

Проблема № 14. Слабоуспеваю-

щие дети в начальной школе справля-

ются с программным материалом с по-

мощью учителя, а в среднем звене из-

за усложнения программы нуждаются 

в смене образовательного маршрута.  

Решение. Проблемы преемствен-

ности начальной и средней школы 

всегда были и остаются очень акту-

альными. Переход в пятый класс у де-

тей связывается с возможным возрас-

танием тревожности в период адапта-

ции к новым условиям. Пятикласс-

ники начинают привыкать к кабинет-

ной системе, разным требованиям 

учителей. Этот процесс еще больше 

усложняется, если ребенок подходит 

к среднему звену с пробелами в зна-

ниях начальной школы. Смена обра-

зовательного маршрута в среднем 

звене, конечно, возможна. Однако 

важно выявлять трудности детей на 

более ранних этапах. Если ребенок на 
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протяжении первых двух лет, а может 

и первого года обучения, испытывает 

проблемы, значит, на них нужно об-

ращать внимание и педагогам, и роди-

телям [9]. Как известно, начальная 

школа – это некий фундамент знаний 

и умений ребенка, без которого даль-

нейшая его обучаемость заметно сни-

жается. Если по каким-то причинам 

перевести ребенка на другую про-

грамму не получается, стоит подумать 

о дублировании, например, 1 класса. 

В подобных случаях необходимо про-

водить внеплановые консилиумы, под-

бирать формы работы, активно рабо-

тать с семьей ребенка, а не оказывать 

ему прямую помощь при выполнении 

итоговых работ.  

Создание ситуации успеха 

Проблема № 15. У успевающих 

и нормативно развивающихся детей 

больше шансов быть успешным в шко-

ле, чем у ребенка с ОВЗ. 

Решение. На первый взгляд, можно 

согласиться, что у успевающего ре-

бенка больше потенциальных воз-

можностей для проявления своей ин-

дивидуальности. Но в то же время хо-

чется напомнить о том, что нет двух 

одинаковых детей, у каждого есть 

сильные стороны и ресурсные воз-

можности, главное, вовремя заметить 

их и раскрыть. Из опыта общения 

с педагогами известно, насколько ак-

тивно они используют многообещаю-

щую фразу «Создание ситуации успеха». 

Конечно, активное участие в конкур-

сах, мероприятиях намного быстрее 

происходит при включении творче-

ских, нормативно развивающихся де-

тей. Но не стоит забывать, что те же 

дети с ЗПР охотно принимают по-

мощь и оказывают помощь взрос-

лому, тем самым повышая свою зна-

чимость в школе. У детей с умствен-

ной отсталостью хорошо развиты тру-

довые функции, они способны прини-

мать участие в выставках работ по ру-

коделию, выполнять просьбы и по-

сильные поручения педагога. Найти 

сильную сторону можно у каждого 

ребенка, необходимо создать усло-

вия, чтобы эта черта реализовалась.  

Особенности работы с детьми 

с умственной отсталостью 

Проблема № 16. Детям с интеллек-

туальной недостаточностью сложно про-

явить себя. 

Решение. Для таких детей харак-

терна выраженная недостаточная 

сформированность практически всех 

психических процессов и функций, 

в первую очередь недостаточность 

распространяется на показатели раз-

вития познавательной деятельности. 

Если в учебной деятельности такому 

ребенку достижение нормативных ре-

зультатов недоступно, то в ходе взаи-

модействия с ним можно найти ситу-

ации для проявления успешности. Хо-

рошим опытом взаимодействия не 

только с педагогом, но и со сверстни-

ками будет являться внеурочная дея-

тельность, в которую можно вклю-

чать такого ребенка не просто как пас-

сивного слушателя, но и отводить ему 

несложные роли [8]. Важно замечать 

даже малейшие успехи такого ре-

бенка. Не следует использовать 

фразы «Ты это не сможешь», «Это не 

тебе», можно заменить их, например, 

такой установкой: «Для тебя у меня 
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есть кое-что, давай посмотрим вме-

сте!» «Особого» ребенка необходимо 

привлекать к участию в выставках, 

оформлениях стендов и т. п. В незави-

симости от программы обучения каж-

дый ученик должен чувствовать себя 

полноценным участником образова-

тельного процесса, это касается в том 

числе и детей с сочетанными поведен-

ческими реакциями. Такие дети часто 

физически сильные, крепкие, их 

можно попросить что-то повесить, 

поставить, сделать; включать в спор-

тивные и коллективные игры, но зара-

нее нужно продумать их ход, учиты-

вая то, как ребенок реагирует на не-

успех, следует ли простым правилам. 

С любым ребенком можно найти ва-

риант взаимодействия, нужно лишь 

понять его особенности и установить 

с ним контакт. Ребенку должно быть 

комфортно, а оценивать его поступки 

необходимо не как что-то асоциаль-

ное, а как его индивидуальную осо-

бенность. Тогда результат работы бу-

дет продуктивным, появятся вари-

анты для создания ситуации успеха.  

Проблема № 17. Поскольку ребе-

нок с умственной отсталостью не 

удерживает правил взаимодействия, 

он не способен к конструктивному 

общению. 

Решение. Зачастую регуляция по-

ведения, следование и удержание 

правил затруднены, а порой и недо-

ступны для такого ребенка. Повыше-

нию сосредоточенности на действиях 

будет способствовать систематич-

ность выполнения типовых заданий 

с повторяющимися условиями и при 

постоянных правилах. На первых эта-

пах важно установить контакт с ре-

бенком. Следует учитывать особен-

ности работоспособности и способы 

восприятия информации. При выра-

женных поведенческих нарушениях 

отработку правил лучше начать на ин-

дивидуальных занятиях, постепенно 

включая ребенка в детский коллек-

тив. Педагогическое воздействие сле-

дует совмещать с медицинским об-

следованием и лечением и работой се-

мьи с ребенком.  

Проблема № 18. Сверстники не-

охотно принимают детей с умствен-

ной отсталостью. 

Решение. Основным направле-

нием работы с этим ребенком явля-

ется социализация. За период обуче-

ния нужно научить ребенка тем уме-

ниям, которые пригодятся ему для 

жизни. Общение и взаимодействие 

с окружающими являются главной 

частью социализации [6]. Процесс об-

щения вызывает повышенный инте-

рес у умственно отсталых детей. Они 

часто бывают «прилипчивы», зави-

симы, могут копировать действия 

сверстников. Конечно, они не умеют 

самостоятельно организовывать про-

дуктивное взаимодействие, и не все 

дети готовы их принять в свой кол-

лектив, особенно если помимо интел-

лектуальной недостаточности есть 

еще какие-то сопутствующие заболе-

вания. В этом случае взрослый дол-

жен взять на себя включение ребенка 

в среду сверстников. Необходимо ве-

сти работу не только с самим ребен-

ком с особенностями в развитии, но 
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и с классом в целом. В групповой де-

ятельности такому ребенку важно 

чувствовать свою общность с груп-

пой. Поэтому, например, при исполь-

зовании раздаточных материалов, 

что-то простое, но объединенное об-

щей целью с классом, должно быть 

и в руках данного ребенка. Важно не 

выделять трудности ребенка перед 

одноклассниками, а стараться нахо-

дить варианты совместного нахожде-

ния и выполнения деятельности на 

уровне сложности, доступном для 

всех участников.  

Подведем итог: у большинства пе-

дагогов наблюдается недопонимание 

особенностей работы и способов вза-

имодействия с детьми с ОВЗ. По-

скольку основной составляющей ин-

клюзивного образования является ин-

дивидуализация условий, форм и ме-

тодов работы в соответствии с осо-

бенностями ребенка, то целесооб-

разно учитывать не только наличие 

узких специалистов, материально-

технического оснащения, курсов по-

вышения квалификации, но и жела-

ние педагогов к саморазвитию и изме-

нению подхода в работе с «особыми» 

детьми. Только в этом случае слово-

сочетание «доступность образова-

ния» становится не просто вербаль-

ной установкой, а важным условием 

качественного образования. В контек-

сте данной мысли наряду с модерни-

зацией системы образования отмеча-

ется необходимость качественного 

изменения модели современного пе-

дагога. Во-первых, актуальной стано-

вится теоретическая и практическая 

переподготовка учителей и узких спе-

циалистов. Во-вторых, сейчас возрас-

тает значимость личностного разви-

тия педагога и его способности при-

нимать и использовать все нововведе-

ния современной системы образова-

ния.  
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Результатом работы психолого-

медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) является система комплекс-

ной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, организо-

ванная с учетом их индивидуальных, 

возрастных, психологических, физио-

логических особенностей. Своевре-

менная и действенная работа специа-

листов предупреждает и минимизи-

рует трудности достижения мета-

предметных результатов (формирова-

ние коммуникативных и познаватель-

ных универсальных учебных дей-

ствий) [1–2]. 

В 2013 году в нашей школе стар-

товал проект «Обучение и социализа-

ция детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в инклюзивном об-

разовательном пространстве школы». 

На сегодняшний день наша школа яв-

ляется базовой для 22 школ Масля-

нинского района в информационно-

методическом пространстве системы 

образования Маслянинского района. 

Описание инновационных подходов 

учебно-методического обеспечения реа-

лизации регионального проекта «Обу-

чение и социализация детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

в инклюзивном образовательном про-

странстве НСО» было представлено 

на конкурс Российской академии об-

разования «Лучшая инновационная 

площадка», и в январе 2016 года по 

итогам конкурса мы стали призерами 

и вошли в десятку лучших инноваци-

онных площадок.  

В школе обучается 851 ученик, 

в рамках инклюзивного образования 

обучаются 30 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-ин-

валидов: 17 обучающихся с ЗПР, 5 де-

тей с умственной отсталостью, 11 де-

тей-инвалидов. В последние годы к нам 

пришло немало учеников, которых 

прежде определяли как необучаемых.  

Организация коррекционно-раз-

вивающей работы осуществляется 

специалистами сопровождения под 

руководством ПМПк и с учетом осо-

бенностей контингента детей.  

Основными задачами работы спе-

циалистов являются: 

– коррекция нарушений в разви-

тии устной и письменной речи, позна-

вательных процессов учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– своевременное предупреждение 

и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися учебных программ; 

– разъяснение специальных зна-

ний среди педагогов, родителей обу-

чающихся. 

Использование современных средств 

обучения, наличие социальной ин-

фраструктуры дает возможность осу-

ществления внеурочной деятельно-

сти, подписаны и реализуются дого-

воры сотрудничества с детской шко-

лой искусств, районным Домом куль-

туры, детской спортивной школой, 



PRACTICIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHILDREN  

WITH SPECIAL HEALTH NEEDS 

 

74                                Journal of pedagogical innovations, № 1 (45), 2017 

спортивно-оздоровительным ком-

плексом, бассейном.  

Деятельность ПМПк определя-

ется перечнем локальных актов, ре-

гламентирующих организацию и реа-

лизацию инклюзивного образования 

в МБОУ Маслянинской СОШ № 1, 

положением о школьном консилиуме, 

плановые заседания которого прохо-

дят 5 раз в учебном году, внеплано-

вые заседания – порядка 4–6 раз. При-

глашаются учителя и родители ре-

бенка с особыми образовательными 

потребностями. Разработан пакет до-

кументов и рекомендаций для всех ка-

тегорий детей с ОВЗ и детей-инвали-

дов, обучающихся в школе. Имеются 

специалисты сопровождения: два 

учителя-логопеда, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-дефек-

толог. Специалистами сопровожде-

ния составлены и реализуются инди-

видуальные образовательные марш-

руты, ведутся дневники динамиче-

ского наблюдения, карты отслежива-

ния динамики развития ребенка. 

Школа работает в тесном контакте 

с центральной районной больницей, 

с врачом-педиатром, детским невро-

логом. 

Специалисты ПМПк: 

– осуществляют психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

с ОВЗ; 

– разрабатывают индивидуально 

ориентированные коррекционно-раз-

вивающие программы, индивидуаль-

ные образовательные маршруты с це-

лью коррекции имеющихся проблем 

в обучении и развитии; 

– проводят коррекционно-разви-

вающие занятия (индивидуальные, 

групповые), тренинговые занятия; 

– организуют работу школ для ро-

дителей, имеющих детей с особыми 

потребностями; консультируют их. 

В качестве основных ступеней 

внедрения стандарта для детей с ОВЗ 

в нашей школе выполнены следую-

щие мероприятия: подготовка адми-

нистрации и специалистов школы 

к реализации стандарта через курсы 

повышения квалификации, создана 

рабочая группа по сопровождению 

внедрения стандартов, составлена до-

рожная карта введения ФГОС ОВЗ 

в ОО. Специалисты нашей школы ак-

тивно ведут просветительскую ра-

боту среди родителей и педагогов 

района по вопросам инклюзивного 

образования. Совместно с информа-

ционно-методическим центром Мас-

лянинского района провели серию се-

минаров, где в интерактивном ре-

жиме, с практико-ориентированным 

направлением обсуждали вопросы 

введения ФГОС ОВЗ. 

Результатом работы ПМПк явля-

ется организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррекци-

онно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Классными руководителями сов-

местно с тьюторами ведется серия 

классных часов, направленных на раз-

витие толерантности, гуманного от-

ношения к детям-инвалидам, измене-

ние устоявшегося мнения об инвалид-
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ности, серия тренингов для детей-ин-

валидов «Позитивная самооценка. 

Навыки общения со сверстниками», 

выставка детского творчества детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Информирование родительской 

общественности об инклюзивном об-

разовании ведется через организацию 

родительских научно-практических 

конференций, оказание консультаци-

онной помощи, а также с помощью 

сайта школы. Ежегодно проводятся 

общешкольные родительские конфе-

ренции по вопросам реализации ин-

клюзивного образования. 

Консультации для классных руко-

водителей и учителей-предметников 

по инклюзивному образованию осу-

ществляются всеми специалистами 

сопровождения. Информирование пе-

дагогов о сути инклюзивного обуче-

ния, о введении ФГОС ОВЗ осуществ-

ляется с помощью интерактивных тех-

нологий, позволяющих снять напря-

женное восприятие неизвестного и но-

вого. Это способствует осознанному 

пониманию основ психолого-педаго-

гического сопровождения детей с ОВЗ. 

Одним из подходов в организации се-

минаров для педагогов является тех-

нология «Обучение действием». 

Именно эта технология создает усло-

вия для постоянного взаимного обу-

чения и обмена опытом, экспертизы 

разработанных педагогами методиче-

ских материалов. Семинары-практи-

кумы, методический калейдоскоп, ме-

тодический аукцион, «Аквариум», 

«Круглый стол», тренинги, ролевые 

игры способствуют приобщению пе-

дагогов к творческой, исследователь-

ской деятельности, где педагоги зна-

комят коллег с результатами соб-

ственной исследовательской работы 

по теоретическим и практическим  

вопросам.  

Сегодня, наряду со знаниевым 

компонентом, в программном содер-

жании обучения представлен деятель-

ностный компонент (формирование 

УУД в личностных, регулятивных, 

и, конечно, в познавательных и ком-

муникативных сферах). Критерием 

успешности обучения является дости-

жение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной про-

граммы: личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. Осо-

бенность коррекционно-развиваю-

щей работы состоит в том, что она 

направлена на оказание помощи де-

тям, испытывающим трудности в до-

стижении предметных результатов. 

Тем самым своевременная и дей-

ственная работа специалистов преду-

преждает и минимизирует трудности 

достижения метапредметных резуль-

татов (формирование коммуникатив-

ных и познавательных УУД). ФГОС 

указывает на обязательный учет ин-

дивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особен-

ностей детей, на необходимость со-

здания системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможно-

стями здоровья и специальных усло-

вий для их образования.  

Основным показателем инклю-

зивного образования в нашей школе 

является инклюзивный урок, который 
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включает в себя: реализацию адапти-

рованной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с задерж-

кой психического развития и специ-

альной индивидуальной программы 

развития для обучающихся с умствен-

ной отсталостью, внедрение учите-

лями коррекционных педагогических 

технологий для усвоения обучающи-

мися учебных программ по предме-

там на базовом уровне и выше, созда-

ние специальных образовательных 

условий, обеспечивающих доступ-

ность образования для детей с осо-

быми образовательными потребно-

стями. Учителя, работающие с детьми 

с ОВЗ, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения 

ими общеобразовательных программ. 

Инклюзивное образование дает 

возможность всем учащимся в пол-

ном объеме участвовать в жизни кол-

лектива школы. По данным монито-

ринговых исследований, поведение, 

социальное развитие и успехи в учебе, 

коммуникативные навыки, достиже-

ния детей с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования имеют положи-

тельное значение. Благодаря совмест-

ной работе администрации школы, 

педагогического коллектива, специа-

листов службы ППМС-сопровожде-

ния академическая успеваемость обу-

чающихся в условиях инклюзии не 

ухудшилась, социализация детей про-

ходит достаточно успешно, инклю-

зивные процессы педагогами прини-

маются, инклюзивная школа имеет 

потенциал для дальнейшего развития. 
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В настоящее время каждый педа-

гог должен знать, что обучение, вос-

питание и здоровье – это неразрывно 

связанные и влияющие друг на друга 

категории. Ориентация на здоро-

вьесберегающие технологии в воспи-

тании и обучении является одной из 

главных и актуальных задач всей си-

стемы образования [1].  

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследовательских работ научной школы «Инклюзивное образование 

как системная инновация: V Всероссийская научная школа с международным участием. Новосибирск, 

8–9 ноября 2016 г.» (см. подробнее: http://incledu.nspu.ru/node/335). 

Школьникам, испытывающим про-

блемы со здоровьем, трудно учиться. 

Поэтому забота о сохранении здоро-

вья обучающихся – важнейшая обя-

занность школы, отдельного учителя 

и самого ребенка.  

Зачастую у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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отсутствует заинтересованность в за-

нятиях оздоровительного характера, 

потому что необходимые правила 

здорового образа жизни требуют зна-

чительных волевых усилий, что для 

них крайне затруднительно [3].  

В нашей школе здоровьесберега-

ющие технологии (ЗОТ) можно рас-

сматривать как технологическую ос-

нову здоровьесберегающей педаго-

гики – одного из самых перспектив-

ных направлений развития современ-

ного образования, с одной стороны, 

и как совокупность приемов, форм 

и методов организации обучения и вос-

питания школьников без ущерба для 

их здоровья, с другой. 

Наша школа является экспери-

ментальной площадкой по инклюзив-

ному образованию. Инклюзивное обра-

зование – создание и поддержка усло-

вий для совместного обучения в классе 

обычных детей с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

При обучении детей с ОВЗ требу-

ется систематическая работа по со-

хранению и укреплению здоровья де-

тей. Сегодня не вызывает ни у кого 

сомнения необходимость комплекс-

ного подхода к организации здоро-

вьесберегающего пространства в об-

разовании для детей с ОВЗ [2]. 

При выборе здоровьесберегаю-

щих технологий для ребенка с ОВЗ 

необходимо учитывать программу, 

реальные условия, а также особенно-

сти развития каждого конкретного ре-

бенка.  

При дифференцированном под-

ходе каждый ребенок получает 

только положительные эмоции, ощу-

щает комфорт, защищенность и испы-

тывает интерес к учебе, к внеурочной 

деятельности. Учитывая психологи-

ческие особенности учащихся, необ-

ходимо продумывать число видов де-

ятельности и их переключение, избе-

гать однообразия, чтобы не наступило 

быстрое утомление. 

Обучение ребенка с ОВЗ с исполь-

зованием здоровьесберегающих тех-

нологий имеет немаловажное значе-

ние для развития и их реабилитации 

в обществе. 

В нашей школе организованы до-

полнительные занятия: «Ритмика», 

«Веселые старты», «Легкая атле-

тика», «Теннис», ЛФК. На такие заня-

тия дети ходят с большим интересом 

и желанием.  

Таким образом, в результате посе-

щения данных занятий у детей с ОВЗ 

возрастает самооценка, происходит 

коррекция психических процессов, 

развиваются умения и навыки, кото-

рые способствуют в дальнейшем со-

циальной адаптации. 
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Консилиум образовательного 

учреждения действует на основе со-

ответствующего положения Мини-

стерства образования (приказ 27/901 

от 27.03.2000), положения о школь-

ном ПМПк, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

О УО. В этих нормативных докумен-

тах определены все необходимые 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследовательских работ научной школы «Инклюзивное образование 

как системная инновация: V Всероссийская научная школа с международным участием. Новосибирск, 

8–9 ноября 2016 г.» (см. подробнее: http://incledu.nspu.ru/node/335). 

условия взаимодействия специали-

стов в инклюзивном пространстве об-

разовательного учреждения, режимы 

деятельности и необходимая доку-

ментация. Возможно ли в реальном 

времени реализовать все предложен-

ные условия?  

mailto:mnnhome@gmail.com
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Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо более подробно рассмот-

реть деятельность ПМПк. Исходя из 

перечисленных выше документов и на 

основе анализа опыта работы иссле-

дователей данной проблемы, пред-

ставленного в научно-практической 

и методической литературе [1; 3; 5–6; 

9–10], необходимо выделить следую-

щие основные аспекты деятельности 

ПМПк. В состав специалистов конси-

лиума школы, кроме координатора по 

инклюзии (председателя ПМПк), пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и социального 

педагога, входят специалисты, кото-

рые непосредственно работают с ре-

бенком – это учителя-предметники 

и специалисты сопровождения (тью-

тор, педагог группы продленного дня, 

педагоги дополнительного образова-

ния, медицинский работник). Предсе-

дателем ПМПк должен являться по 

возможности заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, так 

как председателем может быть только 

сотрудник образовательного учре-

ждения, обладающий достаточным 

административным ресурсом [4]. За-

частую это условие невозможно со-

блюсти в связи с недостатком специа-

листов в образовательном учрежде-

нии и невозможностью пригласить 

специалиста на договорной основе. 

Основным требованием к деятель-

ности всех специалистов сопровожде-

ния, входящих в ПМПк, является 

необходимость понимания ценност-

ных, организационных и содержа-

тельных аспектов инклюзивного об-

разования, его приоритетов и принци-

пов, задач и логики проведения разви-

вающей и коррекционной работы, чет-

кой согласованности действий всех 

специалистов по принципу «в нужное 

время в нужном месте». 

С точки зрения федерального об-

разовательного стандарта для детей 

с ОВЗ, обучающихся в школе с раз-

личной включенностью, психолого-

медико-педагогический консилиум – 

это организационная форма взаимо-

действия всех участников психолого-

педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса в школе, в рам-

ках которой происходит разработка 

и планирование стратегии и регла-

мента психолого-педагогического со-

провождения учащегося или группы 

детей, имеющих проблемы учебного 

или другого характера [7].  

Другими словами, школьный кон-

силиум должен служить для создания 

полного представления об отдельном 

ребенке, которое складывается из 

профессиональных мнений педагога, 

администрации школы, медицин-

ского работника, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и других специали-

стов сопровождения. 

На основе совместно выработан-

ной позиции все участники консили-

ума смогут разработать общую педа-

гогическую стратегию работы с ре-

бенком, индивидуальный образова-

тельный план, индивидуальный обра-

зовательный маршрут, то есть страте-

гию сопровождения. 

Но при отсутствии одного или не-

скольких специалистов создать пол-
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ную картину не получится. Здесь мо-

жет прийти на помощь ТПМПК, спе-

циалисты которого на основе прове-

денных исследований развития школь-

ника составят рекомендации по необ-

ходимым условиям развития и обуче-

ния, а также степени включения ребенка 

в образовательный процесс, в среду 

обычных сверстников.  

Тем не менее разработка реальных 

задач сопровождения, установление 

сроков и последовательности под-

ключения специалистов сопровожде-

ния или условий в школе, подбор спе-

циализированных коррекционно-раз-

вивающих программ, технологий со-

провождения, наиболее адекватных 

особенностям ребенка и всей ситуа-

ции его включения в среду обычных 

сверстников, являются задачами 

именно школьного консилиума. Все 

это входит в индивидуальный образо-

вательный маршрут, разрабатывае-

мый специалистами сопровождения 

и классными руководителями [8]. 

Становится актуальным вопрос 

о том, как реализовать основные за-

дачи консилиума школы, к которым 

относится не только решение про-

блемы сопровождения детей с ОВЗ, 

включенных в среду обычных сверст-

ников, но и учет особенностей соци-

альной адаптации в детском сообще-

стве, отношений в детской группе уча-

щихся образовательного учреждения.  

Регламент деятельности консили-

ума по созданию и реализации специ-

альных образовательных условий для 

детей с ОВЗ содержит ряд принципи-

альных этапов [2].  

После периода адаптации прово-

дится скрининговое обследование 

с целью выявления детей, нуждаю-

щихся в организации для них СОУ, 

коррекционной программе сопровож-

дения и/или обучения по адаптиро-

ванной образовательной программе 

в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Завершением данного этапа 

являются рекомендации педагогам 

и родителям, дети которых, по мне-

нию специалистов, нуждаются в орга-

низации СОУ и обучении по адаптиро-

ванной образовательной программе, 

включая индивидуальную программу 

сопровождения. Целью данного этапа 

является уточнение необходимости со-

здания для воспитанников СОУ, кор-

рекции нарушений развития и соци-

альной адаптации на основе специ-

альных педагогических подходов, 

определение формы получения обра-

зования, образовательной про-

граммы, которую ребенок может 

освоить, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи. 

В ситуации прохождения ребен-

ком ПМПК и получения образова-

тельной организацией заключения 

о психофизических особенностях ре-

бенка, статусе «ребенок с ОВЗ» и со-

ответствующих рекомендаций каж-

дого специалиста консилиума прово-

дится углубленное обследование ре-

бенка с целью уточнения и конкрети-

зации рекомендаций ПМПК по созда-

нию СОУ. 

По результатам обследования 

проводится коллегиальное заседание 

консилиума, на котором определяется 

и конкретизируется весь комплекс 



ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Вестник педагогических инноваций, № 1 (45), 2017                         83 

специальных образовательных усло-

вий обучения и воспитания ребенка 

с ОВЗ в соответствии с рекомендаци-

ями ПМПК. При необходимости вно-

сятся поправки в индивидуальный 

коррекционный образовательный 

маршрут. 

Итогом консилиумной сессии яв-

ляется заключение, в котором конкре-

тизируются пакет СОУ и индивиду-

альная программа сопровождения ре-

бенка (в рамках реализации адаптиро-

ванной образовательной программы) 

на определенный период.  

В конце периода, на который 

были установлены СОУ, реализовы-

вается АОП, проводится консилиум-

ная сессия, основной задачей которой 

является оценка эффективности дея-

тельности специалистов сопровожде-

ния в рамках реализации пакета СОУ, 

включая оценку эффективности 

АООП.  

Итогом завершающего этапа реа-

лизации СОУ является заключение, 

в котором обосновывается необходи-

мость продолжения процесса обуче-

ния и воспитания ребенка с ОВЗ по 

данной АОП, либо необходимость 

корректировки программы, всех ком-

понентов деятельности специалистов 

по реализации СОУ. Таким образом, 

определяется следующий период со-

провождения образования ребенка 

в образовательной организации. Сле-

дует отметить, что заключение конси-

лиума носит для родителей рекомен-

дательный характер. 

Для четкой координации работы 

консилиума необходима контрольно-

аналитическая деятельность специа-

листов, которая включает в себя [4]:  

1) анализ мониторинговых дан-

ных:  

– адекватность выбранных форм, 

пособий и заданий возрасту детей; 

– методика обследования; 

– соответствие полученных дан-

ных выводам и заключениям специа-

листов.  

2) специалистов и их выполнение: 

– соответствие рекомендаций вы-

водам мониторинга; 

– планирование и проведение дея-

тельности в соответствии с цикло-

граммой; 

– выполнение рекомендаций спе-

циалистов.  

3) коррекционно-образовательная 

деятельность:  

– образовательная деятельность 

(НОД); 

– индивидуальная работа, индиви-

дуальные коррекционные образова-

тельные маршруты; 

– выполнение рекомендаций спе-

циалистов педагогами в группах. 

4) анализ проблемных ситуаций 

участниками коррекционно-образова-

тельного процесса (дети, родители, 

педагоги).  

Для создания и реализации специ-

альных образовательных условий и тех-

нологичной работы консилиума необ-

ходима четкая организация консили-

умной деятельности, деятельности 

каждого специалиста, ответственного 

отношения к возложенным обязанно-

стям. К их числу необходимо отнести:  

– адекватность используемых ди-

агностических и коррекционных ме-

тодов; 

– обоснованность рекомендаций; 
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– конфиденциальность получен-

ных при обследовании материалов; 

– соблюдение прав и свобод лич-

ности ребенка; 

– ведение документации и ее со-

хранность. 

Без тесного и эффективного кон-

такта, постоянного взаимодействия 

педагогов образовательной организа-

ции со специалистами школьного 

консилиума эффективная реабилита-

ция невозможна. Только четкая и сла-

женная работа всего педагогического 

коллектива способствует своевремен-

ному выявлению проблем и оказанию 

помощи учащимся с ОВЗ. 

Все вышеперечисленное должно 

быть отражено в разработанной спе-

циалистами коррекционной про-

грамме, входящей в состав адаптиро-

ванной основной общеобразователь-

ной программы, а также внесено в ин-

дивидуализированный образователь-

ный маршрут ребенка. 

Итак, подведем итог: школьный 

консилиум, полный его состав играют 

огромную роль в сопровождении де-

тей с ОВЗ в инклюзивном образова-

тельном пространстве школы.  
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Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым. 

Ж.-Ж. Руссо 

 

В организации процесса образова-

ния детей с ОВЗ необходимо понима-

ние целей обновленного содержания 

образования, принятие собственной 

роли не только как транслятора зна-

ний, но и как организатора образова-

тельной деятельности детей с ОВЗ, 

а также внедрение инновационных 

социальных технологий в образова-

тельный процесс. 

Решение этой проблемы на совре-

менном этапе предусматривает поиск 

новых методов и форм организации 

обучения, эффективных путей фор-

мирования знаний [6], которые учи-

тывали бы фактические возможности 

детей с особыми образовательными 

возможностями, условия текущей 

действительности. 

Образование в наши дни предъяв-

ляет большие требования к здоровью 

учащихся. Поэтому сейчас актуальны 

здоровьесберегающие технологии 

в учебно-воспитательном процессе 

[3–4; 8], при которых формируется 

бережное отношение к своему физи-

ческому и психическому здоровью, 

а также важнейшие социальные 

навыки, способствующие успешной 

адаптации детей в обществе. 

В настоящей статье подробно 

описаны принципы, формы и методы 

здоровьесберегающей деятельности 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья на занятиях 

и во внеурочное время. Систематиче-

ское применение дает положительные 

результаты при обучении и воспита-

нии учащихся данной категории. 

Одна из задач школьной педаго-

гики и психологии – поиск путей эф-

фективного обучения на занятиях, по-

иск возможностей использования 

скрытых резервов умственной дея-

тельности, повышение самостоятель-

ности. 

Педагогическая практика показы-

вает, что существующая традицион-

ная методика проведения занятий 

с детьми с ОВЗ не всегда приводит 

к успеху [7]. Детям дается много зна-

ний, понятий, они утомляются, не мо-

гут спокойно сидеть в течение поло-

женного времени, как результат – не-

достаточное осознание изученного, 

переутомление, психическое возбуж-

дение, повышение внутричерепного 

давления, которое сопровождается 

головными болями, а также голово-

кружениями и нарушением общего 

самочувствия ребенка. Нарастает ис-

тощаемость и резко снижается рабо-

тоспособность ребенка. У таких детей 

отмечаются своеобразные нарушения 

внимания: слабость концентрации, 

повышенная отвлекаемость. Нередко 

нарушается память. Дети становятся 

двигательно расторможенными, не-

усидчивыми или вялыми. 

Технология, которая поможет де-

тям развиваться, а педагогам достичь 

положительных результатов, явля-

ется здоровьесберегающей. Здоро-

вьесберегающие технологии – это си-

стема мер, включающая взаимосвязь 
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и взаимодействие всех факторов об-

разовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на 

всех этапах его обучения и развития.  

В здоровьесберегающих образо-

вательных технологиях обучения 

применяются две группы методов: 

специфические (характерные только 

для процесса педагогики оздоровле-

ния) и общепедагогические (применя-

емые во всех случаях обучения и вос-

питания). Только оптимальное соче-

тание этих методов в соответствии 

с методическими принципами может 

обеспечить успешную реализацию 

комплекса задач здоровьесберегаю-

щих технологий обучения [9]. 

При выборе здоровьесберегаю-

щих технологий для ребенка с ОВЗ 

необходимо учитывать программу, 

реальные условия, а также заболева-

ние каждого конкретного ребенка. 

Обучение ребенка с ОВЗ с использо-

ванием здоровьесберегающих техно-

логий имеет немаловажное значение 

для развития и их реабилитации в об-

ществе [10].  

Формы педагогических здоро-

вьесберегающих технологий:  

– динамические паузы;  

– подвижные и спортивные игры;  

– релаксация;  

– гимнастика (пальчиковая, для 

глаз, дыхательная и др.);  

– гимнастика корригирующая, ор-

топедическая;  

– физкультурные занятия;  

– проблемно-игровые: игротре-

нинги, игротерапия;  

– коммуникативные игры;  

– серия занятий «Уроки здоровья»; 

– самомассаж и точечный само-

массаж;  

– технологии музыкального воз-

действия;  

– логоритмика; 

– сказкотерапия;  

– технологии воздействия цветом;  

– психогимнастика; 

– фонетическая ритмика.  

Методические рекомендации по 

использованию здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

Рассмотрим технологии сохране-

ния и стимулирования здоровья.  

Динамические паузы – во время 

занятий, 2–5 мин., по мере утомляе-

мости детей. Проведение физкуль-

тминуток. Могут включать в себя эле-

менты гимнастики для глаз, дыха-

тельной гимнастики и других в зави-

симости от вида занятия. Выполнение 

упражнений сопровождается стихо-

творным текстом в ритме движений. 

Результатом регулярного проведения 

физминуток становится повышение 

общего тонуса, моторики, снятие пси-

хоэмоционального напряжения, а также 

физминутки способствуют улучшению 

настроения [2]. 

Двигательная разминка. Главной 

целью является предупреждение раз-

вития утомления у детей с ОВЗ, сня-

тие эмоционального напряжения в про-

цессе занятий.  

Подвижные и спортивные игры – 

как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в спортивном зале. Игры 

подбираются в соответствии с возрас-

том ребенка, местом и временем ее 

проведения. Подвижные игры и игры 
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на свежем воздухе носят оздорови-

тельный эффект. Эмоции, которые 

возникают в ходе игры, благотворно 

влияют на нервную систему, активи-

зируют функциональную деятель-

ность организма. 

Релаксация – в любом подходя-

щем помещении, в зависимости от со-

стояния детей и целей, педагог опре-

деляет интенсивность технологии. 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы.  

Гимнастика пальчиковая «Трени-

руем пальчики, развиваем речь» 

включает в себя активные упражне-

ния и игры для пальцев и направлена 

на развитие мелкой моторики. Фор-

мирование словесной речи ребенка 

начинается, когда движения пальцев 

рук достигают достаточной точности. 

Поскольку существует тесная взаимо-

связь и взаимозависимость речевой 

и моторной деятельности, то при 

наличии речевого дефекта у ребенка 

особое внимание необходимо обра-

тить на тренировку его пальцев. Пози-

тивно влияет на развитие интеллекта. 

Гимнастика для глаз – ежедневно 

по 3–5 мин., в любое свободное время 

в зависимости от интенсивности зри-

тельной нагрузки. Рекомендуется ис-

пользовать наглядный материал, по-

каз педагога. Способствует снятию 

напряжения и нагрузки с глаз. 

Гимнастика дыхательная и арти-

куляционная способствует развитию 

психических процессов, улучшает 

нервно-психическое состояние, разви-

вает дыхательную систему. Гимнастика 

хорошо запоминается и после трени-

ровки выполняется легко и свободно.  

Гимнастика корригирующая – 

в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма про-

ведения зависит от поставленной за-

дачи и контингента детей.  

Гимнастика ортопедическая – 

в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Рекоменду-

ется детям с плоскостопием и в каче-

стве профилактики болезней опор-

ного свода стопы.  

Рассмотрим технологии обучения 

здоровому образу жизни. 

Физкультурное занятие. Двигатель-

ная активность детей с ОВЗ должна 

быть правильно организована и только 

в этом случае она сыграет большую 

роль в развитии этих детей. Игры 

и упражнения необходимо подбирать 

индивидуально адаптированные, кон-

кретному ребенку или группе детей. 

Закаливающие процедуры. Одна 

из важных частей физической куль-

туры, способствует формированию 

обязательных условий и привычек 

здорового образа жизни. Умывание 

и мытье рук холодной водой. 

Проблемно-игровые: игротренинги, 

игротерапия. Занятие может быть орга-

низовано незаметно для ребенка, по-

средством включения педагога в про-

цесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры. Занятия 

строятся по определенной схеме и со-

стоят из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия рисо-

ванием, лепкой и др. 
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Самомассаж и точечный массаж 

оказывает значительное влияние на 

здоровье и самочувствие каждого ре-

бенка. Упражнения игрового массажа 

и самомассажа в сочетании с пальчи-

ковыми упражнениями, в сопровож-

дении с текстом обогащают не только 

внутренний мир ребенка, но и оказы-

вают положительное воздействие на 

развитие памяти, мышления, разви-

вают фантазию, способствует снятию 

напряжения. Потирание кончиков паль-

цев успокаивает нервную систему. 

Коррекционные технологии вклю-

чают в себя следующие позиции. 

Технологии музыкального воздей-

ствия. Используются в качестве вспо-

могательного средства как часть дру-

гих технологий; для снятия напряже-

ния, повышения эмоционального 

настроя и пр.  

Логоритмика – это метод преодо-

ления речевых нарушений путем раз-

вития двигательной сферы в сочета-

нии со словом и музыкой. Она направ-

лена на коррекцию общих и мелких 

движений. Развитие координации 

«речь – движение», расширение у де-

тей словаря способствуют совершен-

ствованию психофизических функ-

ций, развитию эмоциональности, 

навыков общения. 

Сказкотерапия. Занятия исполь-

зуют для психологической, терапев-

тической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое рас-

сказывание, где рассказчиком явля-

ется не один человек, а группа детей, 

в таком случае остальные дети повто-

ряют за рассказчиками необходимые 

движения.  

Технологии воздействия цветом – 

как специальное занятие 2–4 раза в ме-

сяц в зависимости от поставленных 

задач. Правильно подобранные цвета 

интерьера в классе снимают напряже-

ние и повышают эмоциональный 

настрой ребенка.  

Психогимнастика направлена на 

развитие и коррекцию различных сто-

рон психики ребенка.  

Фонетическая ритмика. Занятия 

рекомендованы детям с проблемами 

слуха либо в профилактических целях.  

Таким образом, в результате при-

менения данных видов технологий 

в процессе обучения у детей с ОВЗ 

возрастает самооценка, происходит 

коррекция психических процессов, 

развиваются умения и навыки, кото-

рые способствуют в дальнейшем со-

циальной адаптации [5]. 

Система работы по использова-

нию и применению здоровьесберегаю-

щих технологий в нашей образова-

тельной организации 

Решить поставленную проблему 

формирования ценностного отноше-

ния к собственному здоровью и здо-

ровью окружающих людей автору по-

могла самообразовательная работа по 

теме «Использование здоровьесбере-

гающих технологий в начальной 

школе при обучении детей с ОВЗ». 

Кроме того, автор настоящей статьи 

активно изучает и применяет на прак-

тике в начальной школе здоровьесбе-

регающие технологии. С целью со-

хранения здоровья был разработан 
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практический курс «Как быть здоро-

вым?», который проводится в рамках 

внеурочной деятельности. Новым 

в этом курсе является стремление от-

казаться от широкого использования 

теоретического материала. С этой це-

лью используется деятельностный 

подход, который позволяет накопить 

опыт в вопросах здоровья и безопас-

ности жизни не только ученикам, но 

и педагогам и родителям. Програм-

мой курса предусмотрены практиче-

ские занятия с широким использова-

нием игровых и проблемных ситуа-

ций, элементов тренинга, «мозгового 

штурма», различных видов индивиду-

альной и групповой исследователь-

ской деятельности, в которую вклю-

чаются не только одноклассники, но 

и родители. 

Кроме того, была разработана 

программа подготовки детей к школе 

«Скоро в школу», которая помогает 

будущим первоклассникам научиться 

устанавливать контакт со сверстни-

ками и с незнакомыми взрослым, под-

чиняться законам коллектива.  

Из всех нагрузок, с которыми ре-

бенок встречается при обучении, 

наиболее утомительной является 

нагрузка, связанная с необходимо-

стью поддержания рабочей позы. По-

этому мы не требуем от учащихся 

с ОВЗ сохранения неподвижного по-

ложения тела в течение всего занятия. 

Переключение в процессе урока с од-

ного вида деятельности на другой 

неизбежно сопровождается измене-

нием позы ребенка. На всех занятиях 

используются элементы здоровьесбе-

регающих технологий.  

Например, русский язык и литера-

турное чтение считаются трудными 

предметами. На этих уроках дети 

много пишут и читают, быстрее утом-

ляются. На таких уроках обязательно 

проводится гимнастика для глаз. 

Различные тестовые задания с вы-

бором ответа, игровые задания на раз-

витие фантазии, на поиск ошибок, 

распознавание ошибок позволяют из-

бежать однообразия на уроке. Ис-

пользование игровых технологий, иг-

ровых обучающих программ, ориги-

нальных заданий и задач, позволяют 

снять эмоциональное напряжение. На 

уроке необходимы доброжелательная 

обстановка, спокойная беседа, внима-

ние к каждому ответу, позитивная ре-

акция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактич-

ное исправление допущенных оши-

бок, поощрение самостоятельности. 

Хороший эффект дают задания на 

расширение кругозора, формирова-

ние положительного отношения уча-

щихся по данному предмету. Задания 

должны быть дифференцирован-

ными, индивидуально подобранными 

для учащихся, чтобы все могли со-

здать себе ситуацию успеха на каж-

дом занятии. Хороший эффект дают 

практические задания, поиск допол-

нительных материалов по темам, осу-

ществление проектной деятельности. 

Укреплению физического и нрав-

ственного здоровья служат уроки фи-

зической культуры, игры-считалки на 

переменах, подвижные игры в про-

дленных группах, система воспита-

тельной работы: беседы, классные 
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часы, «уроки здоровья», работа с ро-

дителями, воспитание и обучение де-

тей нормам здорового образа жизни, 

пропаганда правил гигиены, ознаком-

ление родителей с методами форми-

рования здорового образа жизни. 

В дальнейшем автор придержи-

вался направления, способствующего 

развитию самостоятельной, исследо-

вательской, поисковой, творческой 

деятельности учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья для 

проектирования будущей жизнедея-

тельности, собственного маршрута 

здорового образа жизни, саморазви-

тия и самообразования.  

Для учащихся начальной школы 

это, как правило, природоохранные 

мероприятия: наблюдения в природе, 

изучение взаимосвязей и взаимозави-

симостей с организмом человека. 

Восприятие природной среды способ-

ствует улучшению общего состояния 

человека. Цвет, звук, рельеф может 

тревожить и успокаивать, раздражать 

и радовать в зависимости от харак-

тера подсознательных ассоциаций, то 

есть вызывать эмоциональный отклик 

у человека. Тем самым выявляется связь 

эстетического наслаждения и пережи-

вания с удовлетворением практиче-

ских потребностей, в первую очередь 

потребность сохранения здоровья [1]. 

Одним из инструментов пропа-

ганды здорового образа жизни явля-

ются внеклассные занятия, праздники 

и мероприятия. Вне урока организу-

ются веселые старты, соревнования, 

игры, спортивные праздники. Работа 

с родителями проводится по темам: 

«Формирование у детей младшего 

школьного возраста основ здорового 

образа жизни», «Игра как фактор 

укрепления здоровья детей», «Здоро-

вый образ жизни». Интересно прохо-

дят совместные праздники, экскур-

сии, спортивные мероприятия. При-

влечение родителей дает возмож-

ность более углубленной, всесторон-

ней и систематической работы по фор-

мированию здорового образа жизни. 

Совместная игра укрепляет и физиче-

ское, и духовное здоровье ребенка. 

Таким образом, использование здо-

ровьесберегающих технологий при 

проведении коррекционно-развиваю-

щей работы с детьми с ОВЗ, а также со-

здание разнообразной, интересной 

для ребенка развивающей среды спо-

собствует повышению работоспособ-

ности, выносливости детей; развитию 

психических процессов; формирова-

нию двигательных умений и навыков; 

развитию общей и мелкой моторики, 

а в итоге способствует социальной 

адаптации детей с ОВЗ. 
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Keywords: individuals with disabilities, inclusive education, Federal Educational 

Standards, adapted educational program, dominant. 

 

Одной из важных проблем образо-

вания становится его доступность для 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследовательских работ научной школы «Инклюзивное образование 

как системная инновация: V Всероссийская научная школа с международным участием. Новосибирск, 

8–9 ноября 2016 г.» (см. подробнее: http://incledu.nspu.ru/node/335). 

ряда социальных групп, имеющих не-

выгодные стартовые условия. Среди 

них особое место занимают дети 

mailto:kpk51628@yandex.ru
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с ОВЗ. Получению качественного об-

разования данной категорией лиц 

препятствуют множественные огра-

ничения, так или иначе связанные 

с социальным неравенством [2]. Опыт 

педагогов показывает, что из любой 

жесткой образовательной системы 

определенная часть детей выбывает 

по причине неготовности системы 

к удовлетворению индивидуальных 

потребностей таких детей в обучении. 

Это соотношение составляет 15 % от 

общего числа детей в школах. Таким 

образом, выбывшие дети становятся 

обособленными и исключаются из об-

щей системы [1]. 

Нужно понимать, что не дети тер-

пят неудачу, а система исключает де-

тей. Инклюзивные подходы могут 

поддержать таких детей в обучении 

и достижении успеха, что даст шансы 

и возможности для социализации. Ин-

клюзивное образование – это обеспе-

чение равного доступа к образованию 

всех обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей [2]. По-

сле введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

О УО организация обучения должна 

существенно измениться [4–5], так 

как развитие инклюзивного образова-

ния требует от руководителей и педа-

гогов четкого понимания и поиска от-

ветов на вопросы: как разработать та-

кую адаптированную образователь-

ную программу и каким образом эф-

фективно ее реализовать?  

                                                           
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 

обращения: 20.11.2016); Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт 

Адаптированная образовательная 

программа – образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц2. 15 

Обучающийся с ограниченными воз-

можностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физиче-

ском и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-ме-

дико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория детей с ОВЗ: глухие, сла-

бослышащие, позднооглохшие, сле-

пые, слабовидящие, с тяжелыми нару-

шениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аути-

стического спектра, со сложными де-

фектами и другие обучающиеся с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение 

по АООП только с согласия родителей 

(законных представителей) и на осно-

вании рекомендаций ПМПК [2–3].  

Образование обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так 

начального общего образования: текст с изм. 

и доп. на 2011 г. М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 

33 с. 
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и в отдельных организациях, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность (для глухих, слабослыша-

щих, позднооглохших, слепых, слабо-

видящих, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата, с задержкой пси-

хического развития, с умственной от-

сталостью, с расстройствами аутисти-

ческого спектра, со сложными дефек-

тами и других обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья), 

а также в отдельных классах, группах 

по различным вариантам программ 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ3. 

16 В процессе организации обучения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья были разработаны ва-

рианты реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Варианты ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ин) 

 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

1 2 3 4 

ФГОС О УО 

(ин) 

  1 2 

 В среде здоро-

вых сверстни-

ков, в те же 

сроки 

Пролонгированные 

сроки обучения 

Легкая УО Умеренная, тя-

желая, глубо-

кая УО, ТМНР 

 Образование соответствует образова-

нию сверстников, не имеющих ограни-

чений по возможностям здоровья 

Образование не соответствует 

образованию сверстников, не 

имеющих ограничений по воз-

можностям здоровья 

 

Ключевой спецификой введения 

ФГОС ОВЗ являются следующие до-

минанты: во-первых, обучаются все 

дети, включая воспитанников ДДИ; 

во-вторых, учитывается соотношение 

академических и жизненных компе-

тенций; в-третьих, предполагается ва-

риативность программ; в-четвертых, 

обеспечивается максимальная диффе-

ренциация удовлетворения особых 

образовательных потребностей лиц 

с ОВЗ. Поэтому образовательная про-

грамма может включать в себя любые 

варианты АООП НОО ОВЗ или АОП 

обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушени-

ями). Целевые установки АООП 

представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/5132 

(дата обращения: 20.11.2016). 



ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Вестник педагогических инноваций, № 1 (45), 2017                         97 

Таблица 2 

Целевые установки АООП 

Личностные результаты 

Основные для всех обучающихся 
Метапредметные результаты  

(кроме обучающихся с УО) 

Предметные результаты 

Коррекция нарушений развития 
Дополнительные для обучающихся с ОВЗ 

Социальная адаптация 

 

В структурное содержание АООП 

входят учебные планы, рабочие про-

граммы учебных предметов, про-

граммы коррекционных курсов, вне-

урочной деятельности, духовно-нрав-

ственного развития, формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни и др.417 

Сколько адаптированных образо-

вательных программ может быть в мас-

совой общеобразовательной органи-

зации? Этот вопрос, существовавший 

до введения ФГОС НОО ОВЗ, утра-

тил свою актуальность, так как в стан-

дарте определены все варианты раз-

личий в психофизиологическом раз-

витии детей с ОВЗ (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 

Варианты программ ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 

 

Категория 

детей с ОВЗ 

Варианты программ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Глухие дети  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие дети  2.1, 2.2, 2.3  

Слепые дети  3.1, 3.2, 3.3, 3.4  

Слабовидящие дети 4.1, 4.2, 4.3  

Дети с тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2, 5.3 

Дети с нарушениями ОДА 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

Дети с задержкой психического развития  7.1, 7.2, 7.3 

Дети с расстройствами аутистического спектра 8.1, 8.2, 8.3, 8.4  

Дети с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) – варианты 1, 2 

 

 

                                                           
4 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/5132 

(дата обращения: 20.11.2016). 
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Таким образом, в процессе реали-

зации направлений деятельности в усло-

виях применения требований ФГОС 

НОО ОВЗ были выявлены специфиче-

ские особенности проектирования 

АООП. Особое внимание необходимо 

уделять созданию специальных усло-

вий для обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся с ОВЗ, сюда вхо-

дит использование специальных об-

разовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов, специальных 

технических средств обучения и ин-

дивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента, проведе-

ние групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий5. 18 Наши ис-

следования показывают, что удовле-

творение данного требования воз-

можно при обозначении новой роли 

современного учителя – это умение 

проектировать образовательную дея-

тельность в инклюзивном классе, со-

здавать условия для развития каждого 

обучающегося:  

– разработка АООП по предмет-

ным областям с учетом особых обра-

зовательных потребностей и возмож-

ностей обучающихся; 

– организация развивающей 

среды в классе; 

– создание и поддержка эмоцио-

нально комфортной атмосферы в клас-

сном коллективе, формирование между 

                                                           
5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс]. – URL: 

детьми отношений сотрудничества 

и принятия; 

– формирование положительной 

учебной мотивации; 

– применение вариативных техно-

логий обучения, отвечающих задачам 

развития всех детей; 

– применение необходимости адап-

тации содержания основных и допол-

нительных учебных материалов. 

Рассмотрим специфику методов 

и приемов, применяемых на уроке 

в начальной школе в качестве обяза-

тельного компонента образования де-

тей с ОВЗ в рамках проектирования 

и реализации АООП. 

Специфика словесных методов 

1) объяснение продолжается не 

более 5-ти минут и сопровождается 

выделением главной информации ин-

тонационно, графически, иллюстра-

ционно; 

2) использование алгоритма запоми-

нания словарных слов по ассоциации: 

– записать словарное слово, по-

ставить знак ударения; 

– выделить/подчеркнуть слог, кото-

рый вызывает трудности, сомнения; 

– выписать этот слог, выделив 

цветом орфограмму; 

– найти ассоциативный образ и за-

писать его; 

– изобразить словарное слово, объ-

единенное с ассоциативным образом; 

– прочитать слово и ассоциатив-

ный образ; 

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 

обращения: 20.11.2016) 
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3) беседа как метод имеет темп 

ниже, чем рассказ, и содержит вопросы 

на сравнение предметов и уточнение 

словарного запаса обучающихся, спо-

собствует формированию грамотной, 

связной речи. 

Специфика наглядных методов 

1) показ, 

2) демонстрация, 

3) мультимедийная презентация, 

4) видеофильмы. 

Специфика практических методов 

1) связывают изучаемый материал 

с практической деятельностью и лич-

ным опытом обучающегося; 

2) направлены на выработку навы-

ков осознанности действий; 

3) в ходе выполнения разрешается 

фиксация этапов работы; 

4) используются тесты с выбором 

правильного ответа; 

5) используются сенсорно обога-

щенные материалы. 

Специфика проблемно-поискового 

метода 

1) создание проблемных ситуаций, 

2) объединение в одну группу де-

тей нормы и детей с ОВЗ для самосто-

ятельного изучения материала, подго-

товка сообщений и презентаций. 

Специфика методов контроля и са-

моконтроля 

1) направлены на предупреждение 

и исправление ошибок; 

2) использование таких приемов, 

как подчеркивание в тексте опорных 

слов, составление таблицы, схемы, 

чертежа, рисунка; 

3) использование индивидуаль-

ных заданий «Исправь ошибку»; 

4) выполнение диктантов в инди-

видуальном режиме; 

5) увеличение на 30 % времени, 

отведенного на выполнение итоговых 

работ за курс начальной школы; 

6) использование печатных копий 

заданий, написанных на доске; 

7) увеличение шрифта печатных 

заданий. 

Специфика метода игры 

1) дидактические игры, 

2) ролевые игры. 

Итак, при проектировании АООП 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ педагогу 

необходимо, во-первых, изучать 

принципы составления примерных 

АООП на основе требований стан-

дарта, учебных планов, рабочих про-

грамм учебных предметов и про-

грамм коррекционных курсов; во-вто-

рых, уделять особое внимание созда-

нию специальных условий для обуче-

ния и воспитания лиц с особыми образо-

вательными потребностями; в-третьих, 

способствовать организации сетевого 

взаимодействия при невозможности 

полной реализации программы кор-

рекционных курсов в образователь-

ной организации; в-четвертых, учиты-

вать специфику методов и приемов, 

применяемых на уроках в начальной 

школе для обучения и воспитания лиц 

с ОВЗ. 
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РЕБЕНОК-АУТИСТ В ДЕТСКОМ САДУ:  

ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ РАБОТЫ119 

 

В статье рассматривается проблема детского аутизма, недостаточности устойчивой 
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Проблема с давно не новым назва-

нием «аутизм» становится все акту-

альней. Последнее исследование рас-

пространенности данной болезни 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исследовательских работ научной школы «Инклюзивное образование 

как системная инновация: V Всероссийская научная школа с международным участием. Новосибирск, 

8–9 ноября 2016 г.» (см. подробнее: http://incledu.nspu.ru/node/335). 

было произведено в 2012 году амери-

канским Центром по контролю за за-

болеваемостью. Итог неутешителен: 
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на каждые 88 детей приходится 1 ре-

бенок-аутист [13]. Несмотря на отсут-

ствие новизны понятия, статистики 

заболеваемости в Российской Феде-

рации нет, и это тоже проблема, так 

как существует прямая зависимость 

преодоления болезни от сбора стати-

стических данных, ее касающихся. 

Иллюстрацией к данному утвержде-

нию может стать положение Огюста 

Конта, социолога и философа, о том, 

что знание необходимо, «чтобы пред-

видеть, изучать то, что есть, и отсюда 

заключать о том, что должно про-

изойти» [4, с. 80]. Недостаточное ко-

личество информации о методах, при-

емах, особенностях работы с детьми, 

имеющими расстройство аутистиче-

ского спектра, либо ранний детский 

аутизм, обусловлена скудностью тео-

ретических знаний об этой проблеме. 

Нет статистики заболеваемости, нет 

определенных причин этого рас-

стройства, нет четкого разграничения 

симптомов – спектр проявления при-

знаков аутизма и их сочетания с дру-

гими болезнями настолько широк, что 

порой трудно выделить первичный 

дефект. Кроме того, эта неоднознач-

ность обусловливает еще одну про-

блему – постановку медицинского ди-

агноза. Очевидно, что постановка ди-

агноза без устойчивой медицинской 

базы, истории развития и изучения 

болезни, выявления причин должна 

быть осторожной. Для нас, дефектоло-

гов, эта проблема имеет огромное зна-

чение, ведь, например, диагноз «ум-

ственная отсталость с нарушением по-

ведения» предполагает обучение по 

адаптированной образовательной про-

грамме для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), но это совершенно дру-

гой подход, другие методы и приемы, 

отличные от тех, что предусматривает 

программа для детей с расстройством 

аутистического спектра. К тому же, 

довольно сложно определить наличие 

умственной отсталости у ребенка-

аутиста за один врачебный прием. 

В этом случае, конечно, об особенно-

стях ребенка должен знать педагог 

и самостоятельно корректировать об-

разовательно-воспитательный про-

цесс, учитывая имеющиеся сложно-

сти и ресурсы. Проблема неинформи-

рованности педагогов и специалистов 

о данном заболевании ведет за собой 

неэффективное и неадекватное сопро-

вождение. Трудностей действительно 

много. Авдотья Смирнова, президент 

известного в России фонда помощи 

людям с РАС «Выход», в октябре 

2016 года на встрече Advocacy 

Leadership Network в Вашингтоне 

обозначила основные трудности ра-

боты: отсутствие доказательных 

научных методов в работе, слабость 

государственной поддержки, не-

устойчивость и непостоянность роди-

тельских запросов на совместное пре-

одоление проблемы, низкий уровень 

принятия людей с аутизмом в обще-

стве [10]. 

Таким образом, несмотря на боль-

шое количество информации об аутизме, 

ее систематизацию, выделение основ-

ных приемов и методов, их возраст-
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ную классификацию, остается весо-

мой и актуальной проблемой в насто-

ящее время.  

Приводя ребенка в детский сад, 

родители зачастую сами не видят су-

ществующей проблемы. Без педаго-

гического или медицинского образо-

вания это действительно сложно, ведь 

даже специалисты порой не могут 

увидеть ядро видимых внешне нару-

шений. Мы не будем здесь углуб-

ляться в существующую историю 

происхождения, развития, прогресси-

рования данного заболевания, его ва-

риаций, но необходимо отметить зна-

чимость этих знаний для полной кар-

тины. Как и у любого предмета, име-

ющего множество вариантов, суще-

ствует одно общее, объединяющее, 

так и у аутизма, несмотря на множе-

ство точек зрения, подходов, видов, 

сочетаний, существуют общие зако-

номерности развития, общие особен-

ности. В медицинской классифика-

ции болезней (МКБ-10) все зареги-

стрированные проявления аутизма 

объединены под пунктом «общие рас-

стройства психологического разви-

тия» [7]. Эта группа включает различ-

ные проявления аутизма, отличные 

друг от друга. Тем не менее триада, 

объединяющая эти виды, – наруше-

ния коммуникации, нарушения соци-

ального взаимодействия, наличие сте-

реотипов. 

Эти дети крайне восприимчивы 

к внешнему миру и любым воздей-

ствиям извне, даже если порой ка-

жется, что они абсолютно не реаги-

руют на раздражители. Отсрочен-

ность реакции – тоже одна из особен-

ностей. Именно поэтому родителям 

сложно понять, почему ребенок в ка-

кой-то момент заплакал, упал, начал 

драться или, наоборот, стал весел и лас-

ков. Диагностировать причину внешне 

неадекватного поведения можно с по-

мощью дневника наблюдения. Очень 

важно понимать, что такой дневник 

ведется совместно всеми взрослыми, 

вступающими во взаимодействие с ре-

бенком (родителями, воспитателями, 

специалистами и т. д.). Необходимо 

отмечать не только малейшие измене-

ния в поведении ребенка, но и собы-

тия, происходящие вокруг него, отме-

чать все до мелочей. Это поможет 

в поиске причин возникновения неже-

лательного поведения, в поиске ресур-

сов ребенка, его предпочтений и осо-

бенностей, в поиске методов коррек-

ции и другого необходимого воздей-

ствия. Тесное сотрудничество педаго-

гов, специалистов с родителями явля-

ется обязательным условием.  

Основная трудность воспитателей 

детского сада в том, что таких детей 

необходимо не только воспитывать, 

но и обучать. Организовать занятие 

для ребенка, имеющего аутизм либо 

расстройство аутистического спек-

тра, не выключая его при этом из об-

щего образовательного процесса, – 

довольно трудная задача. Необхо-

димо обеспечить такого ребенка спе-

циальными образовательными усло-

виями. Занятие должно иметь другие 

цели, другую направленность, другие 

методы и приемы, в отличие от 
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сверстников с нормативным разви-

тием, так как в этом случае путь кор-

рекции лежит параллельно развитию. 

Пропедевтический этап в струк-

туре занятия должен обеспечить проч-

ную основу и успешность. Возвраща-

ясь к положению о том, что ребенок 

чувствителен к внешним воздействиям, 

подумаем об ограничении, дозирован-

ности этого воздействия. В этом слу-

чае целесообразным будет предо-

ставление ребенку права выбора: где 

и с кем сидеть во время занятия. Это 

ни в коем случае не говорит о том, что 

управлять образовательным процес-

сом будет сам ребенок, но от уровня 

его комфорта будет зависеть его эмо-

циональное состояние, а значит, и эф-

фективность образовательной дея-

тельности. При работе в парах или 

группах важна дозированность кон-

тактов. При отказе сотрудничества 

целесообразным будет предоставле-

ние возможности стороннего наблю-

дения (но не в течение всего занятия). 

Учитывая при этом такую особен-

ность, как действия по подражанию 

(либо копирование действий), веро-

ятно, спустя несколько занятий ребе-

нок включится в совместную работу. 

Находиться в группе сверстников, 

вступать во взаимодействие с ними – 

уже огромное достижение для ма-

лыша, ведь тем самым преодолева-

ется его основной страх, основная 

трудность. Это и должно стать одной 

из основных задач на занятиях. Глав-

ная цель работы с ребенком-аути-

стом – социализация, интеграция его 

в общество.  

В настоящее время выбор мето-

дов, приемов, способов работы с тем 

или иным видом нарушения аутистиче-

ского спектра основывается на опреде-

лении наиболее эффективного методо-

логического подхода из наиболее из-

вестных и распространенных: TEACCH 

(Teaching Children with Autism to Mind-

Read – лечение и образование аутич-

ных детей и детей с нарушением ком-

муникативных способностей), ABA 

(Applied behavior analysis), Son-Rise, 

предметотерапия (сенсорная интегра-

ция и стимуляция). В России наиболее 

распространены эмоционально-уровне-

вый подход Лебединских, Никольской 

и других авторов; ТЕАССН; ABA [2]. 

Существует множество других подхо-

дов, но все они так или иначе имеют 

своей основой какие-либо положения 

вышеназванных, либо их модификации.   

TEACCH – эта методика основана 

на создании комфортной образова-

тельной среды для аутичного ребенка. 

Эта среда должна быть стабильной, 

постоянной, как и весь распорядок 

дня ребенка, структура каждого заня-

тия, последовательность деятельно-

сти. Большую роль играет визуализа-

ция: любая последовательность, пред-

мет, ситуация подкрепляется знако-

мой картинкой [3]. Безусловно, среда, 

хорошо знакомая особенному ре-

бенку, не вызывает страха, не требует 

времени на адаптацию, что позволяет 

проводить занятие без временных за-

трат на вхождение в него. Но, как 

было обозначено в триаде аутизма, 

еще одной особенностью является 

стереотипность. Ее проявления раз-

личны и многогранны: это может 
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быть стереотипная деятельность, сте-

реотипные движения, стереотипная 

речь, стереотипные виды интересов. 

Методика TEACCH учитывает дан-

ную особенность в меньшей степени, 

так как приучает ребенка к стабильно-

сти. Резюмируя, отметим, что, на наш 

взгляд, методика имеет большую эф-

фективность на начальных этапах ра-

боты с ребенком-аутистом, либо в слож-

ных случаях, при множественных нару-

шениях, интеллектуальных осложне-

ниях, когда важно усвоение ребенком 

понятия «урок», «занятие», когда на 

первый план выходит коррекция со-

циальных нарушений, а не стереотип-

ного мышления. В случаях же, когда 

ребенок имеет сохранный интеллект, 

основы саморегуляции, гибкость, до-

статочную обучаемость, его сверх-

приверженность к стабильности мо-

жет стать барьером к социализации.  

По мысли А. Е. Серикова, аути-

сты, наиболее приверженные к сте-

реотипности, практически неспо-

собны к подражанию. Механическое 

копирование не всегда отражает 

именно то, что имел в виду автор ко-

пируемой фразы или эмоции. При-

чину этого он видит в «зашумленно-

сти» истинного смысла для аутистов 

[9]. Так, мышление ребенка с аутиз-

мом стереотипно. Эти стереотипы 

необходимо расшатывать, но крайне 

осторожно, аккуратно, незаметно для 

самого ребенка, ведь разрушая мир 

ребенка (а его мир и есть система сте-

реотипов), вы рискуете разрушить 

и его личность. Лучше его постепенно 

перестраивать. Если ребенок раз за 

разом рисует один и тот же дом, не 

нужно принуждать его к разнообра-

зию. Постепенно, из занятия в заня-

тие, показывайте ему варианты ри-

сунков дома. Пусть это будет тот же 

дом, но с течением времени в его 

наружности будут меняться какие-то 

детали.  

ABA – поведенческая терапия. 

В теории бихевиоризма основное по-

ложение заключается в существова-

нии стимула и реакции, которые взаи-

мосвязаны и взаимозависимы. Сти-

мул дает реакцию (S→R). Реакция 

усиливается при подкреплении: по-

ощрении, наказании. Методика АВА 

предполагает научение ребенка реа-

гированию на определенный стимул. 

Желаемое поведение награждается, 

нежелательное наказывается. Таким 

образом у ребенка формируется си-

стема «можно/нельзя» [1]. В настоя-

щее время количество АВА-центров 

растет, что является хорошим показа-

телем эффективности подхода. В от-

личие от методики TEACCH, в дан-

ном случае ребенок учится входить 

в среду, а не среда выстраивается под 

ребенка. В этом случае совершается 

довольно мощный удар по стереоти-

пии, что, на наш взгляд, может иметь 

не всегда ожидаемый эффект. Такое 

воздействие предполагает резкий 

слом стереотипов, а это, как было ска-

зано выше, может отрицательно ска-

заться на личности ребенка.  

Работа в системе АВА требует 

специального длительного обучения, 

по итогам которого специалист полу-

чает сертификат международного об-

разца. Это важно знать воспитателям 

и специалистам, работающим с детьми, 



PRACTICIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHILDREN  

WITH SPECIAL HEALTH NEEDS 

 

106                                Journal of pedagogical innovations, № 1 (45), 2017 

имеющими расстройства аутистиче-

ского спектра. Тем не менее приемы 

и методы этой терапии доступны для 

работы. По мнению М. М. Либлинг, 

приемы данной терапии допустимы 

только при приучении ребенка к необ-

ходимым социально-бытовым навыкам 

(прием пищи, туалет, режим), но не 

при обучении в целом. В объяснении 

своей позиции автор упоминает слова 

Л. С. Выготского о том, что развитие 

есть «непрерывный самообусловли-

вающий процесс, а не марионетка, 

управляемая дерганием двух ниток» 

[6, с. 5]. Основной движущей силой 

развития Либлинг видит игру, что яв-

ляется естественным ведущим видом 

деятельности для ребенка дошколь-

ного возраста. В дискуссию с автором 

вступила Юлия Эрц, поведенческий 

аналитик и консультант BCBA, в своей 

статье «10 аргументов против того, 

чтобы выслушивать аргументы про-

тив АВА-терапии». По мнению Эрц, 

игра в терапии является не менее важ-

ным компонентом, для которого су-

ществует диагностика и стратегии 

развития. Кроме того, автор работы 

пишет о реализации всех педагогиче-

ских принципов в системе данной те-

рапии, а также реализации личностного 

и индивидуального подхода к каждому 

ребенку [11]. Именно ведущая дея-

тельность обусловливает игровую 

направленность занятий в ДОУ. Та-

ким образом, игра должна быть осно-

вой занятия и для ребенка-аутиста, 

так как не пройдя этот естественный 

виток развития, он не сможет освоить 

учебную деятельность. Безусловно, 

игра ребенка с РАС будет отличаться 

от игры его нормально развиваю-

щихся сверстников вследствие того, 

что в основном происходит «застре-

вание» на этапе предметно-манипуля-

тивной деятельности. Причем зача-

стую в предметно-манипулятивную 

игру это не переходит, не говоря уже 

о сюжетно-ролевых играх. Ребенку 

нравится трогать, изучать, нюхать, 

пробовать и т. д., но не играть с пред-

метами. В этом случае целесообразно 

начинать с сенсорных игр: игры с во-

дой, с песком, с крупой и т. д. [12] – 

со всем, что даст малышу ощущение 

сенсорной стимуляции. Кроме того, 

это не только формирует сенсорные 

эталоны и развивает мелкую мото-

рику, но и благоприятно действует на 

эмоциональный фон ребенка.   

В своих взглядах на детский 

аутизм и его коррекционно-развиваю-

щую направленность мы поддержи-

ваем отечественных психологов и де-

фектологов, представляющих эмоцио-

нально-уровневый подход. В этом 

направлении работали и продолжают 

работать В. В. Лебединский, К. С. Ле-

бединская, О. С. Никольская, Е. Р. Ба-

енская, М. М. Либлинг и др. Суть под-

хода заключается в коррекции аффек-

тивной дезадаптации с ориентацией 

на структуру уровней [5]. Другими 

словами, приоритетным положением 

в данной теории является то, что вы-

бор средств психокоррекции всегда 

осуществляется с опорой на слож-

ность нарушения. Именно данное по-

ложение лежит в основе личностного 

подхода в обучении. В основе эмоцио-

нально-уровневого подхода лежат 

5 уровней состояния (от 0 до 4). Для 

http://alldef.ru/ru/avtory/?tag=%D0%9C.%D0%9C.+%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&key=tags
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определения уровня эффективен ме-

тод наблюдения с последующим за-

полнением карты, отражающей эмо-

циональные реакции и состояния ре-

бенка: агрессивность, вспыльчивость, 

негативизм, демонстративность, эмо-

циональная неустойчивость, обидчи-

вость, конфликтность, эмоциональ-

ная отгороженность, дурашливость, 

нерешительность, страхи, тревога, 

скованность, заторможенность, эго-

центричность, избегание умственных 

усилий, дефицит внимания, растор-

моженность, непонимание словесных 

инструкций, застреваемость, работо-

способность [8]. Такой прием в си-

стеме может являться заменой днев-

ника наблюдений, о котором гово-

рили выше. Ведение данной работы 

дает возможность выявить эмоцио-

нальное состояние ребенка и подо-

брать соответствующие методы кор-

рекции. Скорректировав поведение, 

реакции, эмоциональный фон ре-

бенка, можно успешно вести развива-

ющую работу. Так, снятие (либо 

ослабление) барьера социального вза-

имодействия и коммуникации ведет 

за собой эффективность коррекци-

онно-развивающего воздействия. 

Некоторые исследователи выде-

ляют и отрицательные стороны дан-

ного подхода, говоря о том, что метод 

работает только на мотивацию, не за-

трагивая структурно-функциональ-

ных и онтогенетических моментов, 

следовательно, эффективен только 

при легких формах аутизма [2].  

Здесь мы описали лишь малую 

часть мнений и подходов к работе 

с детьми-аутистами. Считаем, что та-

кое разнообразие обусловлено неопре-

деленными причинами заболевания, 

множеством вариаций аутизма и отсут-

ствием единой стратегии помощи.  

Проанализировав работы иссле-

дователей, психологов, дефектологов, 

специалистов, работающих с особен-

ными детьми, выделим рекомендации 

по организации коррекционно-разви-

вающей работы и воспитательно-об-

разовательного пространства для 

аутистов в условиях детского сада, 

которые, на наш взгляд, наиболее эф-

фективны: 

1. Ведение дневника наблюде-

ний либо систематическое заполне-

ние карты наблюдений позволит вы-

явить не только эмоциональные реак-

ции и состояния ребенка-аутиста, но 

и их причины. Осуществление свое-

временной коррекции реакций и пове-

дения наиболее эффективно. 

2. Организуйте тесное взаимо-

действие всех взрослых, работающих 

и вступающих во взаимодействие с ре-

бенком. Обменивайтесь наблюдени-

ями, мыслями, удачными методами 

и приемами.  

3. Предоставьте ребенку право 

выбора, если есть возможность. Это 

касается выбора места, выбора чело-

века, с которым необходимо вступать 

в контакт, выбора тактики поведения 

(если оно не мешает работать ребенку 

и остальным детям) и т. д.  

4. Не выводите ребенка из заня-

тия с нормативно развивающимися 

сверстниками. Кроме опыта социаль-
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ного взаимодействия и коммуника-

ции он получает возможность приоб-

ретения опыта подражания. 

5. Используйте визуальную под-

держку в работе с такими детьми 

(картинки, рисунки, фотографии, 

схемы, таблицы, объемные пред-

меты). Визуальное расписание, визу-

альные инструкции – все это облег-

чает понимание и взаимодействие. Но 

необходимо помнить, что ребенок не 

должен быть привязан к картинке. 

Попытайтесь подбирать разные ил-

люстрации к одному слову.  

6. Эффективным приемом явля-

ется использование песочных часов – 

визуализация времени. Ребенок будет 

видеть, когда закончится занятие или 

выполнение задания, что перейдет во 

внутреннее внимание и сосредоточен-

ность на определенное время. Важно: 

в первое время к таким часам ребенку 

необходимо адаптироваться и понять 

систему их работы.  

7. Подача инструкции должна 

быть четкой и краткой, так как много-

словность педагога приводит к сен-

сорной перегрузке и отказу от взаимо-

действия, не говоря о непонимании 

и неприятии инструкции. При необхо-

димости можно повторить, но не 

слишком часто. Скорее всего, ребенок 

услышал сразу, но выполнение будет 

отсроченным и с помощью взрослого. 

8. Используйте сенсорные игры 

в обучении: игры с водой, с красками, 

со льдом, с камнями, с кубиками, со зву-

чащими предметами, с крупой, с песком 

и т. д. Не настаивайте в случае отказа 

и позвольте поиграть несколько раз 

при выражении ребенком интереса 

к игре. Только убедившись в успеш-

ном освоении данного вида игр, по-

степенно переходите к сюжетной 

игре. 

9. При затруднении в выполне-

нии какого-либо задания, разбейте 

его на более мелкие шаги и начинайте 

с них. 

10. При проявлении негативного 

поведения попытайтесь отвлечь ре-

бенка либо успокоить мягким, тихим 

голосом. Вы же позволяете плакать 

своим детям и тем самым выражать 

эмоции. В случае нанесения вреда 

себе или окружающим незамедли-

тельно обратитесь к специалистам, 

врачам, родителям. 

11. Аккуратно расшатывайте 

устоявшиеся стереотипы ребенка. 

Меняйте самые мелкие детали, в слу-

чае удачной реакции либо отсутствии 

негативного выражения увеличивайте 

диапазон изменений. В случае отказа 

остановите на время работу в этом 

направлении. 

Итак, обобщая все вышесказанное, 

позволим себе сделать следующий вы-

вод: применение одного методологиче-

ского подхода в работе с детьми-аути-

стами не всегда является возможным 

и правильным. На настоящий момент 

не найдена стандартная формула кор-

рекции аутизма, но существуют прин-

ципы, методы и приемы, которые бу-

дут наиболее эффективны для кон-

кретного ребенка, и они не всегда 

объединены одним подходом. Задача 

специалиста – найти для ребенка пра-

вильный и нужный путь в мир вокруг 

него. 
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