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Сборник подготовлен по результатам деятельности муниципальной  временной творческой  

группы  «Образование детей с ОВЗ: мой опыт»  на 2017-2018  учебный год 

( для педагогов основной школы). 
 

Цель: мотивировать педагогов совершенствованию собственной профессиональной 

деятельности в рамках инклюзивного образования.  

 

 

 

 

 
 

Сборник   методических материалов «Образование детей с ОВЗ: мой опыт» посвящён 

актуальной в силу объективных сложностей социального функционирования проблеме 

создания образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Представленные в сборнике материалы отражают опыт педагогов основной школы 

Кандалакшского района  по вопросам  

Сборник адресован руководителям и педагогам образовательных организаций, 

занимающимся проблемами образования, социокультурной реабилитации и психолого-

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

 

Материалы сборника публикуются в авторской редакции 
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Введение 

 

В настоящее время в России, в силу целого ряда причин, намечается тенденция к 

увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Категория таких детей крайне неоднородна, однако их общей основной особенностью 

является нарушение или задержка в развитии. 

В условиях модернизации российского образования особую актуальность 

приобретает проблема создания оптимальных условий для развития, воспитания, образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число 

таких жителей в мире достигает 13% (3% детей рождаются с недостатками интеллекта и 10% 

детей с другими психическими и физическими недостатками). Всего в мире около 200 

миллионов детей с ограниченными возможностями. Сегодня практически в каждой пятой 

семье рождается ребенок с физическими или умственными недостатками в развитии. 

На сегодняшний день существует серьезная проблема обучения детей–инвалидов и лиц 

с ОВЗ, которые испытывают значительные трудности в организации своей учебной, 

коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся особенностей развития, а также 

соматических заболеваний. Но, несмотря на это, такие дети могут учиться по специальным 

программам и со специально подготовленными педагогами, знающими, как с ними работать. 

Следует помнить, что дети–инвалиды и лица с ОВЗ отличаются от здоровых 

сверстников. Зная особенности таких детей, педагогам будет легче разработать и внедрить в 

практику работы задачи их успешной социализации в доступные виды деятельности и 

социальные отношения, учитывая: 

- недостатки физического здоровья (соматическая ослабленность); 

- ограниченные возможности детей-инвалидов, которые не позволяют участвовать в 

соответствующей их возрасту деятельности (игровой, учебной, трудовой, коммуникативной), 

что лишает их нормальной социализации. Как следствие, взрослые стремятся уберечь такого 

ребенка от взаимодействия с социумом, что не способствует формированию и развитию 

личности ребенка; 

- ограниченные возможности для общения (ограничение мобильности и независимости, 

условия воспитания: мир, ограниченный рамками семьи, обучение на дому, незнание 

педагогом особенностей ребенка, недостаточное общение со сверстниками, гиперопека). 

Материалы, представленные в сборнике, позволят педагогам более обоснованно, 

грамотно и продуктивно организовать свою работу, а также осуществлять взаимодействие с 

другими специалистами, включенными в процесс психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

http://psihdocs.ru/formi-i-metodi-vzaimodejstviya-s-roditelyami-v-kurse-orkse.html
http://psihdocs.ru/tema-obuchenie-i-razvitie.html
http://psihdocs.ru/stateya-kachestvo-eto-process-postoyannogo-sovershenstvovaniya.html


5 

 

Представление профессионального опыта в форме подготовки научно-

методической статьи 

Г. Е. Смирнова 

педагог-психолог, тьютор 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 г. Кандалакша, Мурманской области 

Каждый педагог и  школьный специалист рано или поздно сталкивается с проблемой  

представления своего профессионального опыта. Способы изучения и обобщения 

профессионального опыта коллег, варианты представления собственных профессиональных 

достижений и демонстрации эффективности используемых  методов и приемов, представлены 

достаточно широко – от коротких сообщений на педагогических совещаниях, до публикации 

методических сборников, углубленно описывающих проблемное поле. Как правило, каждая 

образовательная организация определяет те или иные способы, наиболее подходящие на 

определенный учебный год, исходя из конкретных условий, особенностей контингента 

обучающихся, состава педагогического коллектива и приоритетных  целей деятельности 

школы. Первые шаги в этом направлении достаточно сложны для многих педагогов, особенно 

для тех, кто только начинает свою педагогическую деятельность. Подготавливая свои первые 

статьи, автор испытывает неуверенность, нуждается в поддержке более опытных коллег-

педагогов. В дальнейшем, после знакомства с методическими рекомендациями и подготовки к 

публикации  четырех статей и более, научно-методические тексты создаются  проще и 

быстрее, вырабатывается собственная  стратегия обобщения опыта в такой форме. 

В последние годы особое внимание уделяется работе педагогов и школьных 

специалистов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, и уже остро 

назрела необходимость анализа и обобщения профессионального опыта данного  направления.  

В связи с внедрением инклюзии в школы, потребовалась перенастройка педагогической 

деятельности, расширение диапазона используемых педагогических приемов и методов для 

достижения образовательных задач. Уже получены отдельные позитивные сдвиги, а так же 

выявлены и затруднения, что требует обсуждения в педагогическом профессиональном 

сообществе. 

Педагогические профессии, как и деятельность других специалистов «помогающих» 

профессий, подразумевают непрерывное обучение и самообучение по направлениям, где нет 

четких ответов на возникающие вопросы, присутствует ощущение потребности в 

самосовершенствовании и повышении компетентности. Обобщение и распространение 

профессионального опыта – это  одна из форм самореализации и самовыражения специалиста, 

которую так же можно рассматривать как процесс продолжения своего самообразования. Для 

этого требуется знакомство с  опытом коллег, изучение теоретической и методической 

литературы по вызвавшей интерес проблеме, отслеживание  новых публикаций в 

профессиональных изданиях. Для этого удобно формировать собственный список литературы 

(записывать исходные данные статей и публикаций из научно-методических журналов, 

авторов и их издания, монографии, ссылки на интернет-источники), который в дальнейшем 

будет являться основой разработки собственных практических мероприятий. 

Начать первые представления своего профессионального опыта  следует с коротких 

сообщений по теме интересующей педагога или специалиста. Сообщение  - небольшое по 

времени вступление специалиста (10-12 мин.), в котором рассматривается один небольшой 

вопрос  или проблема. Такие подготовленные сообщения обязательно должно быть 

короткими, содержать конкретную фактическую информацию, наглядные примеры и 

исчерпывающе раскрывать только одну  небольшую тему. Как правило, сообщение 

дополняется презентацией, созданной в программе Microsoft Power Point. 
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В последующем, по мере укрепления профессиональных навыков, отработке методов и 

техник работы с обучающимися определенной категории, специалист может провести 

практическое занятие, например в форме мастер-класса. 

Мастер-класс – это форма передачи профессионального мастерства путем прямого и 

комментированного показа приемов работы, подтвердивших свою уместность и 

эффективность в отношении решения конкретной проблемы на определенной группе 

обучающихся.  В современных условиях такую форму представления профессионального 

опыта уместно считать самой плодотворной и продуктивной, несмотря на то, что по процессу 

подготовки она наиболее трудоемка и  сложна. Основной принцип представления 

профессионального опыта в виде мастер-класса можно сформулировать словами: «Я знаю, как 

это делать и сегодня научу вас». Четко нормированных методик проведения мастер-класса 

нет. Но это не мешает специалисту достигнуть  позитивных результатов, которые 

заключаются в следующем:  1) коллеги-участники мастер-класса  овладеют новыми 

творческими способами решения актуальной коррекционно-развивающей задачи  (или 

педагогической задачи, если мероприятие подготавливается для педагогов); 2) укрепится 

мотивация к саморазвитию и самосовершенствованию; 3) произойдет развитие 

профессионализма всех участников, формирование или укрепление индивидуального стиля 

профессиональной деятельности.   

Так как во время мастер-класса  между участниками идет диалог, происходит обмен 

опытом, рефлексия имеющихся в опыте возникающих затруднительных ситуаций, то можно 

отметить  отдельно  даже профилактику эмоционального выгорания специалиста[4]. Работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья чрезмерно энергозатратна, часто из-за 

отсутствия продолжительное время, даже при максимальной самоотдаче педагога, видимых 

положительных результатов наступает разочарование. И тут важно понимание педагогом, что 

он не один – его коллеги тоже сталкивались с этим,  нашли те или иные выходы из 

аналогичных затруднений. Кто-то использовал элементы аутотренинга или визуализации для 

выхода из стрессовых ситуаций, которые неизбежны в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. А кто-то  неврологический аспект причины низкой обучаемости 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья принял как данность и перенаправил свои 

усилия на помощь в адаптации ребенка в классном коллективе и т.п. 

После того, как специалист утвердится, почувствует себя компетентным  в выбранной 

сфере, для него становится возможным выделить отдельные высокоэффективные фрагменты 

профессиональной деятельности, которые и будут являться базой описания 

профессионального опыта. Многие педагоги, а так же  и педагоги-психологи, испытывают 

затруднения в описании своего профессионального опыта. Здесь уместно  следовать общим 

рекомендациям: использовать модульный принцип обобщения информации, где кратко, но 

конструктивно описывать свои наработки, уделяя внимание логичному изложению, 

информативности, максимально точно интерпретировать используемы понятия, сохранять 

научность описываемых категорий. Можно взять за правило следующее: оформлять таким 

образом свои профессиональные наработки, чтобы другой специалист, познакомившись с 

подготовленным модулем, смог повторить реализованную работу и получить такие же 

высокие результаты. Важно приложить описание наиболее эффективных в достижении 

поставленных целей коррекционных упражнений и заданий, конспекты мероприятий и 

занятий, описание условий их проведения, предупредить о возможных затруднениях. 

Ошибочно считать, что заимствование опыта педагогов-коллег и других специалистов, 

непристойно для педагога.  Действительно, К.Д Ушинский указывал на то, что прямое 

заимствование опыта одного педагога другим без учета конкретных условий пользы не 

принесет. Но в ситуации, когда в класс поступил ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, а у педагога острый дефицит информации об особых образовательных потребностях 

такого ребенка, недостаточность опыта и знаний о том, как стоить процесс обучения такого 

ребенка, обобщенный опыт педагога или специалиста, уже столкнувшегося с аналогичной 

проблемой, будет ценным. Он позволит не упустить время и своевременно начать 

коррекционно-развивающий процесс, а так же  профилактику школьной дезадаптации.  

Возможно, потребуется дополнительная адаптация отдельных форм и вариантов 
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коррекционно-развивающей работы, введение дополнительных приемов, но, несмотря на все 

это, практикующий педагог или специалист достаточно быстро согласится с тем, что 

интегрировать опыт полезно. 

Таким образом, процесс работы педагога или специалиста над подготовкой статьи в 

научно-методическое издание можно рассматривать как  мини-курс профессионального 

развития, который самостоятельно был им сформулирован исходя из актуальных вопросов 

профессиональной деятельности. А такой алгоритм работы  в направлении темы 

самообразования, сбора информации для научно-методической статьи,  уже не вызовет 

затруднений при ее написании. Другими словами, педагогу будет  что представить в своей 

научно-методической статье, уже отталкиваясь от своего практического опыта 

профессиональной деятельности. 
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Качественные изменения содержания образования, происходящие в России, включают и 

изменение взгляда на личность человека, рассматриваемую с позиции культурно- 

исторической педагогики развития. В системе образования России складывается особая 

культура поддержки и помощи ребенка в учебно-воспитательном процессе – психолого-

педагогическое сопровождение. Концепция модернизации российского образования 

определяет приоритетные задачи, решение которых требует построения адекватной системы 

http://www.lyceum130.ru/sites/default/files/nip/mk1.pdf
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психолого-педагогического сопровождения. В связи с последними изменениями в содержании 

образования, детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно обучаться в 

специальных учреждениях, напротив, получить более качественное образование и лучше 

адаптироваться к жизни они смогут в общеобразовательной школе. Здоровым же детям это 

позволит развивать толерантность и другие нравственные качества личности. В последнее 

время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с 

особыми образовательными потребностями. Независимо от социального положения, расовой 

или конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей 

инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою 

потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровню его развития 

образования. Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: администрация 

и педагоги обычных школ принимают детей с особыми образовательными потребностями 

независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального 

развития и создают им условия на основе психолого-педагогических приемов, 

ориентированных на потребности этих детей. 

С этой целью и был создан в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Основная общеобразовательная школа №9 города Кандалакша Мурманской 

области» Центр психолого-педагогической поддержки «Путь к успеху», который работает в 

образовательном учреждении с 2014 года.  

Центр психолого-педагогической поддержки «Путь к успеху» это:  

 социально-психологическая диагностика личности; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 коррекционные и развивающие занятия; 

 сохранение и укрепление физического, психического, эмоционального здоровья; 

 консультативная помощь родителям (законным представителям). 

Создание системы работы для обеспечения равного доступа к получению образования и 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми, 

независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей - 

основная задача образовательного учреждения в работе с обучающимися. 

Основные направления деятельности Центра: 

 формирование навыков саморегуляции с целью предотвращения зрительных 

перегрузок; 

 логопедическая помощь детям с нарушениями речи и слуха; 

 психолого-педагогическая помощь детям, имеющим проблемы в обучении и 

поведении; 

 коррекционные занятия с детьми, имеющими трудности в освоении образовательных 

программ; 

 создание условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

В данном центре работают психолог, логопед и учителя начальных классов, которые 

обучают детей с ОВЗ. Занятия проводятся с детьми младшего школьного возраста. 

Работа логопеда в «Центре психолого – педагогической поддержки «Путь к успеху»», 

строится на основе «Рабочей программы по коррекции нарушений устной и письменной речи 

детей», утвержденной директором школы. 

Рабочая программа предназначена для коррекции нарушений устной и письменной 

речи детей младшего школьного возраста с нарушениями речи (фонетическое недоразвитие 

речи, фонетико – фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, задержка 

психического развития, нарушения чтения и письма).  

Главной целью программы является формирование у детей правильной устной и 

письменной речи. 

Достижению данной цели способствуют задачи: 

- формирование правильного произношения фонем;  

-своевременное преодоление трудностей в освоении  общеобразовательной программы; 

- дифференцирование оппозиционных звуков; 
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 - совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

- развитие связной речи.  

К. Д. Ушинский говорил: «Детская природа требует наглядности». Опираясь на этот 

принцип, были оформлены дидактические пособия: 

 дидактическое пособие «Волшебные слова» (Приложение 1); 

Игра предназначена для закрепления у детей навыка чтения; развития тактильных ощущений, 

мелкой моторики рук; умения ориентироваться в пространстве. 

 дидактическое пособие «Гостиница звуков» (Приложение 2); 

Игра предназначена для развития фонематического слуха; навыков звукового анализа и 

синтеза; развития связной речи. 

 дидактическое пособие «Звуковые модули» (Приложение 3); 

Игра предназначена для формирования фонематического восприятия с опорой на слуховой, 

зрительный и тактильный анализаторы; развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза; упражнения в придумывании слов по наглядно-графической схеме, чтении слогов, 

слов. 

 дидактические пособие «Летает, плавает, едет» (Приложение 4); 

Игра предназначена для развития связной речи и мелкой моторики рук. 

 дидактическое пособие «Пальчиковый тренажер» (приложение 5); 

Игра предназначена для развития мелкой моторики рук; развития тактильных ощущений; 

закрепления сенсорных эталонов; умения ориентироваться в пространстве; развития связной 

речи. 

 дидактическое  пособие  «Профессии» (Приложение 6); 

Игра предназначена для формирования знаний о различных профессиях; умения правильно 

называть сложные слова (профессии), используя слоговую лесенку; составления творческих 

рассказов. 

Также эффективным средством в коррекционной работе служат приемы кодирования 

(мнемотехника) (Приложение 7). Оформлена картотека мультимедийных игр (на развитие 

фонематического слуха, автоматизацию и дифференциацию звуков, развитие процессов 

фонематического анализа и синтеза, на развитие грамматического строя речи и связной речи. 

Для коррекции письменной речи учеников используется дидактическое пособие Л. Н. 

Ефименковой. 

Работа психолога в «Центре психолого – педагогической поддержки «Путь к успеху»», 

строится на основе «Рабочей Программы  «Релакс» для младших школьников детей 7 – 8 лет, 

с ограниченными возможностями здоровья» и «Рабочей программы «Я+Ты», утвержденных 

директором школы. 

Программа «Релакс». Основной целью программы является оказание помощи детям  

младшего школьного возраста  с ограниченными возможностями здоровья в развитии 

адаптационных возможностей. Цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Снижение эмоционально-психического напряжения, тревожности; 

2. Осознание своих телесных ощущений и переживаемых чувств; 

3. Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

4. Оптимизация мышечного тонуса; 

5. Обучение приемам регулирования своего эмоционального состояния, внутреннего 

самоконтроля; 

6. Формирование у детей способности к психической самозащите в экстремальных ситуациях, 

в период перенапряжения и перегрузки; 

7. Повышение функционального уровня систем организма (упражнения для тренировки 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизации обменных процессов); 

8. Изменение агрессивных стереотипов поведения и формирование более адаптивных 

поведенческих паттернов; 

9. Формирование позитивных установок. 

Предполагаемый результат выполнения программы:  

Приобретение навыков произвольной саморегуляции, снижение тревожности, 

сформированность умения понимать и принимать эмоциональное состояние свое и 
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окружающих, умение взаимодействовать в группе, достижение состояния расслабления. 

Наиболее интересно практическое занятие «Путешествие в небесном пространстве». 

1.Цель занятия: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 

состояния здоровья с помощью мультисенсорной среды. 

2.Материал: Выполняется с использованием настенного интерактивного панно 

«Бесконечность». Практическое упражнение: Игра «На космическом корабле».   

Цель упражнения: тренировка и укрепление глазной мышцы, развитие 

глазодвигательной координации. 

Ход упражнения: предлагается представить себя на космическом корабле, посмотреть в 

иллюминатор и представить, что, там, где-то далеко, видна наша планета. Обязательное 

условие: смотрим на ближний круг, а затем на отдаленный. Можно дополнять свои 

представления любыми деталями каждому участнику группы. 

После упражнения, предлагается посмотреть на остальное оборудование, которое 

находится в сенсорной комнате, спросить у присутствующих, что они ощущают, находясь в 

этой комнате, какие появляются эмоции, что им больше нравится. 

Дыхательные упражнения 

Цель: достижение состояния расслабления и сосредоточения внимания на своих 

телесных ощущениях. 

Инструкция: Сделайте круг из пальчиков, вдохнем воздух и медленно, в круг из пальцев, 

выдохнем воздух, имеющийся в легких.  Можно считать мысленно до 4. 

Программа «Я+Ты». Основание для разработки: Улучшение социально-

психологического положения учащихся во внутригрупповых процессах класса 

общеобразовательных школ. 

Цель: создание дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом в классе. 

Задачи:  

 сформировать у детей способность устанавливать и поддерживать контакты 

 учить детей сочувствию 

 развить в детях открытость в отношениях к другим 

 выработать способность вести себя с окружающими на основе сотрудничества.   

Данные упражнения позволяют проводить групповую форму работы с 

разновозрастными группами. 

Актуальность: Повышение уровня дезадаптации учащихся в школьной среде, 

вследствие нарушения позиций в отношении других членов группы и себя. 

Методы и формы работы: 

 упражнения 

 игры 

 беседа 

 методы творческого самовыражения (в рисунке, пантомима и др.) 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение уровня групповой динамики, создание и поддержание климата 

доверия и безопасности 

 Выработка критериев эффективного взаимодействия в группе 

 Развитие у участников группы возможности использования своих личных 

сильных качеств, в групповой работе. 

Практические упражнения: 

 «Смешное приветствие» 

Поздороваться разными частями тела: мизинцами, носами, руками и т.д. Упражнение 

способствует установлению друг с другом физического контакта, пожимая друг другу руки и 

прикасаясь разными частями тела, для установления более тесного личностного контакта. 

Игра «Паровозики» 

Данная игра проводится для психологической разрядки группы. Часто бывают группы 

по эмоциональному складу очень активные, эта игра «убивает» эту эмоциональную группу, 

т.е. происходит выплеск эмоций у такой группы. Также данная игра позволяет выражать такие 
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эмоции и действия, которые в повседневной жизни не приветствуются, а в игре разрешаются. 

Она освежает психологический климат в классе и, как правило, снимает напряжение. Каждая 

группа игроков встает в шеренгу в затылок друг другу, руки на согнутых локтях впереди 

стоящего,  каждый «паровозик» должен пройти определенный маршрут, не «рассыпаясь» и не 

размыкая рук. Через несколько минут маршруты меняются. Игра строится таким образом, 

чтобы каждый участник смог побывать вначале «паровозика», затем в середине, затем в 

конце. 

Помимо этого, для эффективной деятельности центра было приобретено и используется 

следующее оборудование: 

 Аппарат АКР-01 «Монолог» (Приложение 8); 

 Аппарат «Глобус» (Приложение 9); 

 Видео увеличитель ClearView+ (Приложение 10); 

 Программное обеспечение «Живой звук» (Приложение 11); 

 Биологически обратная связь (БОС) (Приложение 12); 

 Массажное кресло (Приложение 13); 

 Комплекс для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(Приложение 14); 

 Гусеничный подъемник SHERPA №904 (Приложение 15); 

 Инвалидное кресло-коляска (Приложение 16); 

 Комплекс для проведения индивидуальных занятий по развитию речи, развитию 

мелкой моторики. (Приложение 17). 

Многое оборудование направлено не только на профилактику и коррекцию зрения, слуха 

и речи, но и на развитие памяти, внимания, мышления, а также на формирование у 

обучающихся способности к самостоятельности, самосовершенствованию, самореализации. 

Помимо этого оборудование  обеспечивает реализацию принципа равного доступа к 

качественному образованию. 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия  для детей-инвалидов: 

комплекс для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, гусеничный подъемник 

SHERPA №904, инвалидное кресло-коляска, которые могут помочь детям-инвалидам 

комфортно чувствовать себя в школе. 

Выстроенная в центре психолого-педагогической «Путь к успеху» система 

коррекционной работы и поддержки обучающихся, предлагает каждому ученику с интересом 

идти по дороге школьной жизни, помогает преодолеть все трудности и стать успешным.   
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Развитие инклюзивной компетентности школьного специалиста, 

реализующего психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

задержкой психического развития 

Г.Е. Смирнова 

педагог-психолог, тьютор 

МБОУ «Средняя образовательная школа № 1» 

 г. Кандалакша, Мурманская область 

 

Специалистами введено и уже широко используется в настоящее время понятие 

«инклюзивная компетентность», которое появилось как результат  внедрения инклюзивного 

образования. Произошедшие образовательные реформы, закрепление инклюзивного образования 

на законодательном уровне потребовали повышенного уровня подготовки школьных 

специалистов в области коррекционно-развивающей деятельности, расширение круга их 

профессиональных обязанностей и функций, освоение новых компетенций. Под инклюзивной 

компетентностью понимается интегративно-личностное образование, обеспечивающее 

максимальную эффективность профессиональной деятельности специалиста в инклюзивном 

образовании, при которой учитываются разные образовательные потребности обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается включение его  в среду 

образовательной организации и создание условий для его развития и саморазвития [8]. 

Системный переход на инклюзивность происходит в начальных школах области 

неравномерно и крайне медленно. Несмотря на то, что инклюзивное образование стало 

официально закреплено в утвержденных профессиональных стандартах  педагогов, психологов и  

специалистов в области воспитания,  педагогические работники пока еще не обладают высоким 

уровнем развития инклюзивной компетентности. По мнению О.С. Бородиной, формирование 

этого специального структурного компонента компетентности  следовало начинать еще до 

момента начала реализации инклюзивной профессиональной деятельности, в идеале - еще в 

процессе обучения в вузе [2]. Но, даже успешные школьные педагоги  и специалисты сообщают, 

что их программы подготовки лишь косвенно затрагивали области коррекционного обучения, а 

ранее законченные ими программы профессиональной переподготовки и курсы не 

предусматривали прохождение практики в коррекционных учреждениях. Также встречаются 

самоотчеты педагогов и специалистов о том, что те знания в области инклюзии, которые они 

получили посредством обучения на курсах повышения квалификации, вебинарах и методических 

семинарах,  они не могут свободно применять на практике. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) в начальных школах были всегда, 

а специализированная помощь такой категории детей сводилась к обучению их в 

малокомплектных классах, где педагог имел больше возможностей уделить внимания каждому и 

оказать помощь в освоении программного материала. В настоящее время дети с задержкой 

психического развития начинают обучение в общеобразовательной начальной школе по 

адаптированной образовательной  программе (ФГОС ОВЗ НОО, варианты 7.1 и 7.2).   

Для того чтобы профессионально и грамотно выстроить деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению обучающегося с ЗПР, организовать эффективную поддержку 

специалистов, которая   позволит такому обучающемуся к моменту окончания начальной школы  

достигнуть максимально возможных для него результатов, требуются новые специальные 
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умения и глубокое понимание  законов инклюзии. Другими словами – необходима в достаточной 

степени сформированная инклюзивная компетентность [6]. 

Компетентность специалиста всегда  рассматривалась через достаточно широкий набор 

составляющих её отдельных и важных компонентов, за счет чего присутствовала 

«перегруженность» самого этого понятия [5]. Но, безусловно, в понимании всегда доминировало 

– чем большим количеством разноплановых компетенций обладает специалист, тем он 

профессиональнее и успешнее.  

Ядро инклюзивной компетентности специалиста, реализующего инклюзивную практику, 

составляют мотивационный, когнитивный, рефлексивный  и функциональный компоненты [7]. 

Мотивационный компонент – это глубокая личностная заинтересованность специалиста, 

положительное отношение к включению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среду нормально развивающихся сверстников.  

Когнитивный компонент – способность специалиста профессионально мыслить на основе 

теоретических и практических знаний в областях общей, возрастной, специальной, 

коррекционной психологии и специальной педагогики, необходимых для осуществления 

инклюзивной практики. Это способность специалиста воспринимать, перерабатывать в сознании, 

сохранять в памяти и воспроизводить в нужный момент информацию, требующуюся для 

решения актуальных задач, возникающих в ходе реализации инклюзивной практики. Для этого 

специалисту необходимы прочные знания о процессах развития личности ребенка, 

психофизиологические, возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей с 

ЗПР (и другими нарушениями развития), знание основных закономерностей взаимодействия 

общества и личности с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Рефлексивный компонент – способность специалиста к рефлексии  в условиях  подготовки 

и осуществления инклюзивной деятельности. Психологическая же неготовность специалиста к 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями, которая проявляется в страхах 

неизвестного, в негативных предубеждениях, профессиональной неуверенности,  в нежелании 

специалиста меняться, в выраженном сопротивлении всему новому, что каким-либо образом 

связано с инклюзией в школах, препятствует формированию инклюзивной компетенции. 

Напротив, здесь требуется доброжелательность, терпение, вера в успех и полное принятие 

ребенка и его особенностей. 

Функциональный компонент инклюзивной компетентности специалиста – требуемые от 

специалиста функции и новые компетентности. Каждая перечисленная ниже в таблице 

компетенция представляет собой отдельную ветвь знаний, которые необходимо специалисту 

освоить для успешности своей профессиональной деятельности. Предлагаемый анализ  

специальных умений позволяет  детально оценить свои «сильные» и «слабые» моменты  

составляющих профессиональной компетенции специалиста, наметить направления своего 

самообучения и саморазвития. 

Таблица 1 - Функциональный компонент инклюзивной компетенции специалиста, реализующего 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося начальной школы с ЗПР. 

компетентности специальные умения, необходимые для деятельности  

в инклюзивной школе 
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Диагностическая Видеть особенности развития обучающегося с ЗПР, определять тип 

ЗПР (конституциональный, соматогенный, психогенный, церебрально-

органический), уметь отделять от легкой умственной отсталости. 

Диагностировать уровень развития инклюзивного  классного 

коллектива: обученность, воспитанность и личностное развитие 

отдельных обучающихся, а так же состояние педагогического 

процесса в целом. Уметь анализировать результаты коррекционной 

деятельности, изучать педагогические явления, проводить 

экспериментальную деятельность. 

Дидактическая Учитывать  психологические, возрастные, индивидуальные 

особенности обучающегося с ЗПР. Осуществлять коррекционно-

развивающую деятельность, основываясь на специальные 

дидактические принципы, управлять познавательной деятельностью 

ребенка с ЗПР. 

Организационная Умение организовать коррекционно-развивающую и коррекционную 

деятельность, основанную на идеях инклюзии, творчески применять в 

профессиональной деятельности индивидуальный подход к 

обучающемуся с ЗПР в процессе продвижения его по  индивидуальному  

образовательному маршруту. Способность индивидуализировать 

процесс обучения, адаптировать учебный материал под 

индивидуальные возможности обучающегося, включать 

запланированные коррекционные, коррекционно-развивающие и 

воспитательные мероприятия в инклюзивные практики 

образовательного учреждения. 

Коррекционная Умение технологически правильно  осуществлять методики и 

технологии инклюзивного образования ориентированные на детей с 

ЗПР и другими видами нарушений в развитии (ММД, СГВД, ТНР и др.), 

так как достаточно часто встречаются обучающиеся со сложными 

дефектами. Взаимодействие со специалистами психолого-

педагогического школьного консилиума в вопросах обсуждения 

особенностей детей, разработка рекомендаций и прогнозов по 

дальнейшему обучению, воспитанию и развитию. Учет рекомендаций, 

полученных от других специалистов  группы медико-психолого-

педагогического сопровождения. Понимание необходимости 

сопровождения ребенка с ЗПР уже в первые месяцы обучения в школе 

– чрезмерные нагрузки в адаптационный период могут вызвать 

отклонения в состоянии здоровья. Умение предвидеть трудности 

формирования УУД у ребенка с ЗПР (особое внимание 

познавательным и регулятивным). 

Прогностическая Систематически наблюдать ход индивидуального развития ребенка с 

ЗПР (используя специальные карты наблюдений)  и учитывать 

выявленные особенности и результаты при составлении 

адаптированные образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, а так же при их корректировке в 

течении учебного года. На основе индивидуальных особенностей 

развития, компенсаторных возможностей  и возможностей 

образовательной организации предварительно определять  темп и 

достигаемые результаты коррекционной работы с ребенком с ЗПР. 

Предвидеть возможные затруднения, с которыми может 

столкнуться обучающийся в ходе процесса обучения, воспитания и на 

коррекционно-развивающих занятиях. Предполагать возможные 

затруднения на уровне всего класса, умение предвидеть результаты 

тех или иных педагогических мероприятий. 
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Воспитательная Умение интерпретировать и давать психолого-педагогическую 

трактовку поведения, реакций аффектов обучающегося с ЗПР в тех 

или иных педагогических ситуациях. Профилактика закрепления 

инфантильности и эгоистических черт характера, формирования 

синдромов «хронической неуспешности», «ухода от деятельности», 

«негативистической демонстративности» и т.д. 

Коммуникативная Умение вступать в коммуникацию, поддерживать взаимодействие с 

субъектами педагогического процесса (педагогическим коллективом, 

ребенком с ЗПР и его родителями), а так же с родителями нормально 

развивающихся сверстников. Устанавливать конструктивные 

отношения с администрацией образовательной организации, что так 

же  будет способствовать  эффективному осуществлению 

инклюзивной практики. Организация совместной деятельности  и 

общения обучающихся, моделирование ситуаций, в которых дети 

сотрудничают с ребенком с ЗПР, помогают ему, а так же друг другу. 

Формирование толерантного  отношения. Помощь ребенку с ЗПР в 

разрешении конфликтных ситуаций. 

Социальная Умение отслеживать и анализировать возможности социальной 

интеграции ребенка с ЗПР, организовывать и реализовывать  

мероприятия по профилактике социальной дезадаптации.  

 

О.А. Козырева, проведя ряд исследований, предлагает считать специалиста обладающим 

инклюзивной компетентностью, если у него отмечаются следующие способности [4]: 

- способность учитывать особые образовательные потребности  детей с ОВЗ; 

- способность организовать инклюзивную образовательную среду; 

- демонстрирование владения собственной профессиональной деятельностью на 

достаточно-высоком уровне, позволяющем  решать любые профессиональные 

задачи, возникающие в практическом взаимодействии с обучающимися с ОВЗ; 

- способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие при 

реализации инклюзивной практики; 

- способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по вопросам 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

Кроме того, О.А. Козырева подчеркивает, что специалист  должен владеть системой 

знаний о теории коррекционно-развивающего обучения детей, имеющих определенную 

нозологию.  В нашем случае – владеть теоретическими знаниями в области коррекционно-

развивающего обучения детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. 

Педагоги начальных школ, имеющие продолжительный опыт работы с обучающимися с 

ЗПР, выстроенный на принципах инклюзивного образования, предлагают следующие 

рекомендации: 

- принимать обучающихся с ЗПР как и любых других ребят класса; 

- включать их в те же самые активные формы работы, но ставить для них не 

развивающие, а коррекционные задачи; 

- вовлекать обучающихся с ЗПР в групповые формы работы; 

- чаще использовать активные формы обучения – игры, проекты, творческие 

лаборатории. 

Предлагаемый подход  будет полезен для  школьных специалистов, реализующих 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начальной школы с ЗПР, но  и в работе 

с другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Избежать разочарований и 
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справиться с ощущением неудовлетворенности низкими результатами  работы с детьми данной 

категории, возможно понимая  необходимость позаботиться и о себе самом, своем 

эмоциональном состоянии – осваивая приемлемые  приемы саморегуляции и аутотренинга. А так 

же,  переосмысливая необходимость постепенного ухода от исключительно «знаниевого 

подхода»   к  помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в социальной адаптации 

и формировании у них социальных компетенций. 
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Инклюзивное образование - это приоритетное направление государственной 

образовательной политики на сегодняшний день. Распространение процесса инклюзивного 

обучения  не только отражает тенденции современного времени, но и способствует 

реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 

образование.  

Независимо от социального положения, физических и умственных способностей 

правильно организованное обучение в условиях инклюзии дает каждому ребенку возможность 

удовлетворить потребность в получении образования, адекватного уровню его развития.  

Организация инклюзивного образования заключается не только в создании 

технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в общеобразовательные 

учреждения, но и в понимании нормально развивающимися детьми и их родителями важности 

участия детей с ОВЗ в общеобразовательном учебном процессе. 

 Успешность реализации инклюзивной практики во многом зависит от культуры 

отношения субъектов образовательного процесса к детям с ОВЗ,     от готовности педагогов и 

родителей к совместному взаимодействию.  

 Для эффективного учебно-воспитательного процесса в школе необходимо 

организовать качественное психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, а также создать особый морально-психологический климат в 

педагогическом и ученическом коллективах.  

Умение организовывать продуктивный диалог с родителями, привлекать их к участию 

и сотрудничеству, к совместному обсуждению условий образования ребёнка – важная задача 

школьного сообщества. 

 

Существует  3 составляющих компонента успешности конструктивного 

взаимодействия с родителями детей с ОВЗ: 

1. Готовность педагога - подготовка педагогов  к бесконфликтному сотрудничеству 

(навык обратной связи, знание особенностей  родителей детей  ОВЗ, решение личных проблем 

и препятствий для партнерства с родителями). 

2. Знакомство - знание семьи и родителя (оценка микросоциума воспитательного 

потенциала семьи, степень принятия особенностей ребенка, позиция по отношению к 

обучению в школе). 

3. Партнерство. 

Как показывает практический опыт, что помощь ребёнку с ОВЗ эффективна в том 

случае, если в её основе положены личные, человеческие отношения, что возможно лишь в 

условиях семьи.  

При этом у семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, возникает множество трудностей и 

проблем:  

 

1. Трудность, связанная с дефицитом эмоциональной поддержки, позитивных 

контактов, общения с людьми, которые в состоянии понять проблемы семьи. Она может 

быть названа «социальная изоляция». 

Часто после рождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья его семья 

становится малообщительной и избирательной в контактах. Она сужает круг знакомых и даже 

родственников по причине характерных особенностей состояния и развития больного ребёнка, 

а также из-за личностных установок самих родителей (страха, стыда). Нередко подобные 
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реакции становятся результатом некорректного отношения окружающих (знакомых и 

незнакомых) к ребёнку и членам его семьи. 

2. Трудности в построении ясной жизненной перспективы. 

Основная черта семей детей с ограниченными возможностями здоровья- предвидение 

хронической природы кризиса и тревога в связи с неопределённой жизненной перспективой. 

Глядя в будущее, члены семьи не видят в нём надежды на облегчение проблем. Вместо 

независимости, взросления, формирования личности и отделения ребёнка от семьи, им 

предстоит отчаяние, постоянная зависимость и социальная изоляция.  

Результатом многолетнего стресса таких родителей могут стать проблемы в психическом 

здоровье. Думая о будущем, члены семьи должны решить, как они будут жить в особых 

жизненных условиях. Семье в целом и каждому её члену нужно приспособиться к ситуации 

неопределённого будущего, для чего необходимо открыто общаться, обсуждать свои 

проблемы и в некоторых случаях поступаться своими интересами.  

У родителей может возникать ощущение, что взросление ребёнка таит в себе опасность. В 

результате может развиваться неосознанное стремление к удержанию ребёнка как можно 

дольше в детском состоянии, к появлению сверхконтролирующего поведения по отношению к 

ребёнку, к отсутствию принятия его взросления. 

3. Недостаток знаний и навыков, касающихся решения проблем взаимодействия с 

ребёнком. 

Родителям часто не хватает информации о закономерностях развития детей, которые 

определяют развитие как типично развивающих детей, так и детей с ОВЗ. Члены семьи 

нуждаются в знаниях о том, как правильно построить взаимодействие с ребёнком, и в 

обучении конкретным навыкам этого взаимодействия. Так, например, у родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья часто вырабатывается гиперопекающий стиль 

воспитания, когда родителям трудно в чём-то отказать ребёнку, не обижая его и не испытывая 

при этом чувства вины. Также родителей может затруднять предъявление каких-либо 

требований к ребёнку. Всё это ведёт к формированию патологических черт характера у 

ребёнка. 

4. Постоянное психофизиологическое напряжение и стресс, связанные с проблемами 

здоровья ребёнка. 

Как правило, родители детей с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

тяжёлый стресс, который способен значительно снизить уровень энергии индивида, привести 

к снижению когнитивных способностей, постоянным неудачам, снижению иммунитета и 

различным заболеваниям. Для смягчения стресса родителям важно знать особенности своего 

состояния, способы снятия напряжения и уметь пользоваться ресурсами, которые они могут 

найти с помощью группы поддержки. 

Многие специалисты в области педагогики и психологии изучали особенности семьи, в 

которой воспитывается ребенок с особыми  потребностями. Известный в нашей стране 

психолог Виктория  Валентиновна Ткачева выделила три типа родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья:   

 

Авторитарный тип Трудности 

Активная жизненная позиция, 

руководствуется 

своими собственными убеждениями, а 

не 

рекомендациями специалистов. 

Свойственно 

стремление преодолевать проблемы, 

направляют 

-неумение сдерживать свой гнев и раздражение, 

импульсивность собственных поступков, 

склонность к ссорам и скандалам; 

-противопоставление себя социальной среде 

(специалистам, педагогам, администрации, 

родственникам, якобы не принявшим их ребенка; 

- в отношениях с ребенком могут использовать 

достаточно жесткие формы взаимодействия, 
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свои усилия на поиски лучшего врача, 

лучшей 

больницы, лучшего метода лечения, 

лучшего 

педагога, знаменитых экстрасенсов и 

народных 

целителей. Они обладают умением не 

видеть 

преграды на своем пути и 

уверенностью в том, что когда-либо 

может произойти чудо и с их ребенком. 

Создают родительские ассоциации и 

общества. Упорно преследуют цель 

оздоровления, обучения и социальной 

адаптации своего ребенка. 

вплоть до холодности или отстраненности от его 

проблем; 

- неприятие индивидуальности ребенка в целом, 

отказу замечать особенности в развитии ребенка; 

- выдвигают нереальные требования к своему 

ребенку, не соответствующие его возможностям, 

неправильное понимание возможного пути 

развития  ребенка; 

- настойчивое стремление всегда ориентироваться 

только на свои личностные жизненные установки, 

что не позволяет им увидеть реальные 

перспективы развития ребенка. 

Невротический тип Трудности 

Этому типу родителей свойственна 

пассивная 

личностная позиция. В личности 

невротичных 

родителей чаще доминируют 

истерические, 

тревожно-мнительные и депрессивные 

черты. Это проявляется в стремлении 

избегать трудных 

жизненных ситуаций, а в отдельных 

случаях и 

в отказе от решения проблем. У части 

таких 

родителей постоянно сохраняется 

тревожный фон настроения, 

присутствуют излишние опасения чего-

либо, что может повредить ребенку. 

Чрезмерно фиксируются на отсутствии 

выхода из 

создавшегося положения. Оправдывают 

собственную бездеятельность в 

отношении 

развития ребенка отсутствием прямых 

указаний со стороны специалистов, 

родственников. Следуют жизненной 

формуле: пусть все идет в жизни, как 

идет.  

- большие трудности в принятии проблемы 

ребенка и не развивается стремление к ее 

преодолению; 

- не понимают того, что некоторые недостатки, 

возникающие у ребенка, вторичны и являются 

результатом уже не болезни, а их собственной 

бездеятельности; 

- стремятся оградить ребенка от всех возможных 

проблем, и даже от тех из них, которые он может 

решить собственными силами; 

- удовлетворяются тем, что ребенок обучается 

делать что-то сам, и считают, что большего от 

него ждать нечего; 

- стремятся скрыть дефект ребенка и выдать 

желаемые результаты развития                                                        

за действительные; 

- гиперболизируют проблемы своего ребенка, 

отрицают возможности разрешения хотя бы их 

части. 

 

 

Психосоматический тип Трудности 

Эти родители эмоционально более 

лабильны. Им 

свойственны частые смены полярных 

настроений. 

Отсутствует аффективная форма 

реагирования на 

проблему стресса, как у первых и 

вторых. 

В большинстве случаев ведут себя 

корректно, 

- проблема ребенка переживается ими изнутри; 

-стремление помочь  ребенку; 

- зачастую сами становятся специалистами для 

собственного ребенка, активно включаясь в его 

жизнь: повышают свой образовательный уровень, 

меняют профессию в соответствии с нуждами и 

проблемами ребенка.  
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сдержанно, а иногда замкнуто. В 

поведении, как 

правило, проявляется нормативность. 

 

Для определения детско-родительских отношений и стиля воспитания семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями было проведено исследование. В 

диагностике  приняли участие 25 семей. 

Анализируя проведенное психологическое исследование можно говорить о том, что 

большинство семей не в состоянии самостоятельно справиться с проблемами, связанными с 

появлением ребенка с ОВЗ в семье. В большинстве из них имеют место конфликтность, 

тревожность, эмоционально неоднозначно окрашенные семейные отношения,  отчужденность, 

одиночество в семье. Показатели представлены на диаграмме:  

 

Диаграмма Характер семейных отношений в семьях, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Результаты обследования семей 
Оценка результатов 

 

Психологическое здоровье родителей 

Выраженные нервозоподобные расстройства, 

эмоциональные всплески, недостаточно 

адекватное поведение 

Пониженный уровень психического 

здоровья 

 

Психологический климат (характер взаимоотношений) 

Эпизодические, но болезненные конфликты, 

повышенная напряженность эмоциональных 

взаимоотношений 

Относительно удовлетворительный 

уровень психического здоровья 

 

Реабилитационная компетентность родителей 

Бессистемные знания, владения некоторыми 

навыками помощи ребёнку и их эпизодическое, 

нерегулярное использование на практике 

Пониженный уровень реабилитационной 

компетентности 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что данные семьи нуждаются в помощи  

организации, налаживании социальной, бытовой, воспитательной и психологической сфер ее 

жизни. 

Основной целью в работе с семьями, воспитывающие детей с ОВЗ, требуется 

целенаправленная профессиональная помощь.  В условиях инклюзивного образования 

необходимо вести работу по формированию у родителей активной жизненной позиции в 

преодолении сложностей развития ребёнка и общения с ним; повышать правовую, 

педагогическую компетентность родителей; организовывать совместную деятельность школы 

и родителей по укреплению здоровья детей; способствовать оптимизации отношений между 

семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ и социумом. Только продуктивное взаимодействие 

школы и семьи будет способствовать восстановлению психофизического и социального 
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статуса ребенка с ОВЗ, достижению  им материальной независимости и социальной 

адаптации.  

Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для успешной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и 

каждого. Ведь помочь раскрасить черно-белый мир «особого ребенка» яркими красками 

можно только ВМЕСТЕ! 

 

Какие существуют пути решения данных трудностей и проблем? 

 психологическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери; 

 составление программы реабилитационных мероприятий семьи в психолого-

педагогическом и социально-культурном аспектах; 

 проведение реабилитационных мероприятий, в соответствии с программой, конкретно 

для каждой семьи; 

 организация групп взаимоподдержки; 

 патронирование семьи после проведенных реабилитационных мероприятий. 

 

Основные направления сотрудничества педагогов с родителями: 

 

1) Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские университеты; 

конференции и др.)  

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (дни открытых дверей; открытые 

уроки и внеклассные мероприятия и др.)  

3) Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом  

(участие родителей класса, в работе родительского комитета). 

 

 

 

Формы взаимодействия с родителями детей с ОВЗ 

 

- индивидуальная работа – диагностика,  консультации, профилактические беседы, 

проведение совместных занятий ребенок, педагог, родитель; 

-  групповая и коллективная работа – родительские лектории, практикумы, обмен 

опытом родителей по семейному воспитанию и обучению детей с ОВЗ, совместные досуговые 

мероприятия, совместное участие родителей и детей  в различных интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсах и турнирах, проектах, тематические консультации. 

 

Основные показатели эффективности работы  

с родителями детей с ОВЗ: 

 

- нормализация эмоционального состояния ребенка; 

- устойчивость психоэмоционального состояния родителей; 

- создание в семье коррекционно-развивающей среды.  

- повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей в 

воспитании и обучении детей с проблемами развития. 

 - гармонизация детско-родительских отношений. 
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 - повышение уровня включенности родителей в деятельности дошкольного 

учреждения. 

Активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс является 

важнейшим условием развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Учет 

эмоциональных, социальных, личностных и других особенностей семьи с особым ребенком 

увеличивает эффективность использования ее педагогического потенциала, что является 

одним из важнейших факторов эффективности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Очень важно понять: при создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети 

привыкают к тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть предоставленным 

в обществе самому себе и оставаться абсолютно незамеченным. 
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Формы  работы с родителями обучающихся с ограниченными 

возможностями 

 

Цыганкова И.Ф., 

 заместитель директора 

 МКУ «Информационно- методический центр»   

 

Семья является важнейшей ценностью для развития каждого человека. Она играет 

важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений. Основная социальная 

функция семьи – воспитание и развитие детей, социализация подрастающего поколения. В 

особо трудных условиях оказываются семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Появление на свет больного ребенка всегда является трагедией для 

семьи. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от характера и сроков 

его заболевания или травмы, изменяет, а нередко и нарушает весь ход жизни семьи. 

Признание у ребёнка дефектов развития почти всегда вызывает у родителей тяжёлое 

стрессовое состояние. Психологи Р.Ф. Майрамян, О.К. Агавелян выделяют 4 фазы 

психологического состояния родителей в процессе становления их позиции к такому ребёнку.  
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Первая фаза – «шок», характеризуется состоянием растерянности, беспомощности, 

страха, возникновением чувства неполноценности.  
Вторая фаза – «неадекватное отношение к дефекту», характеризующееся негативизмом и 

отрицанием поставленного диагноза, что является своеобразной защитной реакцией.  
Третья фаза – «частичное осознание дефекта ребёнка», сопровождаемое чувством 

«хронической печали». Это депрессивное состояние, являющееся результатом постоянной 

зависимости родителей от потребностей ребёнка.  
Четвёртая фаза – начало социально – психологической адаптации всех членов семьи, 

вызванной принятием дефекта, установлением адекватных отношений с педагогами, 

специалистами и достаточно разумным следованием их рекомендациям.   
При организации помощи семьям с детьми с ОВЗ необходимо изучать позиции и 

личностные особенности родителей и активно включать их в процесс коррекции и 

реабилитации. Основными  параметрами   позиции   является  любовь родителей к ребёнку с 

отклонениями в развитии и принятие его дефекта. Выделяют такие позиции: 
 

Родители любят своего ребёнка и принимают его дефект («Мой ребёнок не здоров, но я 

всё сделаю, чтобы он стал полноценной личностью»);  
Родители любят своего ребёнка, но дефекта не принимают («Мой ребёнок не такой, как 

говорят, и я докажу это»);  
Родители не любят своего ребёнка, но принимают его дефект («Я мирюсь с тем, что мой 

ребёнок с проблемами, но хочу как можно меньше иметь с ним дела»);  
Родители не любят своего ребёнка, и дефекта его не принимают («У меня не может и не 

должно быть аномального ребёнка»).  
Неадекватная позиция: Ребёнок любим, дефект принимается, но в рамках гипер- опеки. 

(«Мой ребёнок – беспомощное, обиженное судьбой существо, я виновата перед ним»). 

 

Роль педагога в судьбе ребёнка с ограниченными возможностями здоровья - это прежде 

всего работа с родителями. Что же значит работать с родителями? Сотрудничество, 

включение, участие, обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для 

определения характера взаимодействий.  

Главная цель в работе педагога с семьей ребенка с ограниченными возможностями - 

помочь семье справиться с трудной задачей воспитания ребенка с ОВЗ, способствовать 

социальной адаптации семьи, мобилизовать её возможности. Педагог выступает посредником 

между ребёнком и взрослым, ребёнком и его окружением, а также в роли наставника  при 

непосредственном общении с ребёнком или его окружением. Именно от работы учителя 

зависит, насколько такие семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к 

воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. 

Основные принципы организации работы учителя с родителями детей с ОВЗ: 

1. Принимать учеников с ОВЗ "как любых других детей в классе", 

2. Включать их в одинаковые виды деятельности, хотя ставить разные задачи, 

3. Вовлекать учеников в коллективные формы обучения и групповое решение задач, 

4. Использовать и другие формы коллективного участия - игры, совместные проекты, 

лабораторные, конкурсы, викторины, смотры знаний и т.д. 

Основные направления сотрудничества педагогов с родителями следующие: 

1.Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские университеты; 

конференции, родительские собрания и др.); 

2.Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс (дни открытых дверей; 

открытые уроки и внеклассные мероприятия и др.); 
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3.Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом (участие 

родителей класса в работе родительского комитета и др. ). 

Основными формами взаимодействия с родителями детей с ОВЗ является 

индивидуальная, групповая и коллективная работа. 

Индивидуальная работа педагога с родителями детей с ОВЗ 

Для изучения семейной микросреды ребенка с ОВЗ необходимо проводить 

диагностико-аналитическую работу с родителями. 

Наиболее распространенный метод диагностики - это анкетирование. Оно позволяет 

выявить общий план семьи, возраст родителей, образовательный уровень, характер 

взаимоотношений ребенка с родителями. Однако анкета не дает возможности в полном 

объеме узнать индивидуальные особенности ребенка, организацию его жизни в семье. 

Поэтому важным звеном в индивидуальной работе является посещение семьи. 

Эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. Основная цель визита - 

познакомиться с ребенком и его близкими в привычной для него обстановке. В разговоре 

ребенка с родителями можно узнать много нужной информации, о его пристрастиях и 

интересах, здоровье, привычках, умениях и навыках в различных формах деятельности. 

Педагог беседует с родителями о характере, интересах и склонностях ребенка, об отношении к 

родителям, к школе, информирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по 

организации выполнения домашних заданий и т.д. 

Одной из форм индивидуальной дифференцированной работы с родителями являются 

консультации, беседы. Чтобы помочь родителям здоровых детей и детей с ОВЗ принять друг 

друга необходимо проводить беседы с родителями всего класса с целью привития 

толерантного отношения  к детям с ОВЗ (не все готовы принять факт нахождения рядом с их 

чадом «не такого» ребенка); «индивидуальные консультации родителей детей с ОВЗ с целью 

корректного включения их детей в систему общего образования. Консультации проводятся 

для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке. Они 

способствуют созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Они помогают, с 

одной стороны, ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше всего нужна, 

с другой - побуждают родителей серьезно присматриваться к своим детям, выявлять черты их 

характера, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

В общении с родителями педагог должен проявлять максимум тактичности. 

Недопустимо стыдить родителей, намекать на невыполнение ими своего долга по отношению 

к сыну или дочери. Подход учителя должен быть таким: «Перед нами стоит общая проблема. 

Что мы можем предпринять для ее решения?» 

Переписка с родителями педагога - письменная бумажная форма информирования 

родителей об успехах их детей или через электронную почту. Допускается извещение 

родителей о предстоящей совместной деятельности в школе, поздравление с праздниками, 

советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие переписки — доброжелательный 

тон, радость общения. 

Проведение совместных занятий ребенок, педагог, родитель, целью которых 

является активное включение родителей в учебный процесс. Родители в ходе занятий 

знакомятся с требованиями к овладению знаниями, видят успехи и неудачи своего ребенка, 

ищут совместно пути выхода. 

Демонстрация родителям фото/видео фрагментов занятий в школе, праздников с 

целью детального разбора определенных этапов воспитания и обучения. Домашнее видео, как 

отчет родителей о работе с ребенком в домашних условиях. 

Групповые и коллективные формы 

Родительские лектории, практикумы 

это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей. На подобные педагогические практикумы могут быть 

приглашены родители детей с ОВЗ как на домашнем обучении, так и обучающихся в школе. 

Темы могут быть разнообразными. 
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Обмен опытом родителей по семейному воспитанию и обучению детей с ОВЗ 

может быть проведен в форме круглого стола с приглашением родителей детей с ОВЗ как 

школы, так и класса. 

Родительское собрание - одна из основных универсальных форм взаимодействия 

школы с семьями учащихся для повышения уровня их компетентности в вопросах воспитания 

и обучения детей, формирующая родительское общественное мнение, родительский 

коллектив. Приглашение родителей детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении, на 

родительское собрание позволит им ощутить себя участником классных дел, заявить о себе 

как об активном родителе и , придя домой, сделать своего ребенка сопричастным к делам 

класса. Хорошо, когда такие родители проявляют инициативу в решении какого-либо вопроса 

и берут на себя ответственность за его выполнение. Такая форма позволяет формировать 

уверенность в себе как родителей, так и детей с ОВЗ. 

Совместные досуговые мероприятия 

Повышает активность родителей на собраниях участие детей. Это может быть 

развлечения, драматизация сказки, показ художественной самодеятельности, дни именинника 

и т.п. Выбрать несложное дело для ребенка с ОВЗ и вместе с одноклассниками провести, 

например, праздник для мам, пап, или поставить сказку, устроить литературно - музыкальный 

вечер. Эффект от подобного мероприятия будет высочайший: родители увидят своего ребенка 

в новой для него роли, получат эстетическое наслаждение; их ребенка увидят другие родители 

; сам ребенок получит возможность социального общения и сможет себя показать с лучшей 

стороны. Участники получают не только пользу, но и удовольствие от общения друг с другом. 

Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, налаживанию 

контакта между учителем и родителями. Даже не систематические, а единичные коллективные 

дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют  огромный  воспитательный эффект. 

Тематические консультации проводятся как для родителей детей с ОВЗ, так и как 

общеклассное занятие. Может проводиться в режиме он-лайн, используя Скайп. 

Совместное участие родителей и детей в различных интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсах и турнирах, совместных проектах. 

Социализация детей с ОВЗ происходит не только в процессе совместного обучения с 

одноклассниками. Дети с нарушениями здоровья имеют возможность проявить себя, свои 

способности, участвуя в различных конкурсах, олимпиадах как дистанционных, так и очных. 

Педагогу необходимо мотивировать родителей на участие детей или совместное с ними 

участие в подобного рода мероприятиях. Это сближает, приносит не только пользу, но и 

удовольствие от общения. 

Педагог может организовать выставки, галереи творческих работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мечты сбываются...», « Письмо ветерану», 

проведение акции « Напиши письмо другу!» или конкурс детского рисунка « Я и мир» и 

разместить их на сайте школы, в классных уголках. 

Учителю нужно организовывать совместные интернет - проекты детей класса и детей с 

ОВЗ. Например, участие в проекте «Строим мосты - фотоаппараты в руках детей». Учащиеся с 

ОВЗ в парах со здоровыми детьми делают фотографии друг друга, своих друзей, школы, 

города. 

На помощь педагогам пришли современные интернет-технологии, которые позволяют 

каждому ребенку с ОВЗ не только получить качественное образование, но и адаптироваться в 

социальной среде, общаясь с друзьями в скайпе и на школьных форумах. Родители детей с 

ОВЗ также могут использовать достижения цивилизации для общения с родительской 

общественностью и со специалистами школы при организации открытых школьных форумов 

на сайте школы и в социальных сетях. 

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с 

родителями детей с ОВЗ призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, 

повысить эффективность процесса воспитания детей с ОВЗ в семье и школе. 

Вся работа с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направлена на преодоление их социальной беспомощности за счет повышения 
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педагогической компетентности, обучения навыкам взаимодействия и общения со своим 

ребенком, совместно выполняемых домашних заданиях и рекомендациях специалистов, а 

также за счет общения с другими родителями в рамках групповой работы. Благодаря этому 

родители принимают на себя и увереннее несут ответственность за воспитание и развитие 

своего ребенка. 

Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является важнейшим 

условием развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Учет 

эмоциональных, социальных, личностных и других особенностей семьи с «особым» 

ребенком увеличивает эффективность использования ее педагогического потенциала, что 

является одним из важнейших факторов эффективности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Гармонично организованная работа педагогов образовательных учреждений с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ – гарантия успеха образовательного и воспитательного 

процесса, адаптации и социализации детей в обществе. 

 

Литература:  

 

1.Бурмистрова, Е.В. Семья с «Особым ребенком»: психологическая и социальная помощь // 

Вестник практической психологии образовании – 2008. – №4 (17), октябрь-декабрь – С.81-86. 

2.Зыкова Н. В. Взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ОВЗ в процессе 

инклюзивного образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 

2016. — Т. 20. — С. 35–38. — URL: http://e-koncept.ru/2016/56322.htm.  

3.Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт / сост. Л. В. Голубева, Волгоград: 

Учитель, 2011. — 95 с. Программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы. — 84 с. 

Сорокоумова С. Н. Психологические особенности инклюзивного обучения. // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12. — № 3. — 2010. — 173 с. 

4.Коробкина Е. Г. Организация работы с родителями обучающихся с ограниченными 

возможностями в условиях сельской школы // Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 622-

624. — URL https://moluch.ru/archive/148/41857/  

5.Шпилевая С. Г. Руководство для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья: помощь и поддержка.  Калининград, 2011. – Пикторика – 2011. - 52 с. 

  

Организация обучения детей  с ДЦП на дому 

 

Т.Н.Сапоненко,  

учитель индивидуального обучения  на дому 

  МБОУ ООШ № 9 г.Кандалакша 

 

Среди всей популяции детей с ограниченными возможностями здоровья значительную 

часть занимают дети, страдающие различными формами детского церебрального паралича — 

от 2 до 6 больных на 1000 детского населения. 

Среди больных ДЦП имеются дети с различной степенью тяжести нарушений, вплоть 

до тяжелой, ведущей к пожизненной инвалидности. 

Дети с нарушением функции опорно - двигательного аппарата уже несколько 

десятилетий являются объектом пристального внимания специальных педагогов. По данным 

http://e-koncept.ru/2016/56322.htm
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Госкомитета Российской Федерации каждый 10-й ребенок-инвалид является инвалидом по 

причине заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 В настоящее время необходимость совершенствования организации педагогической 

помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата тем более очевидна, так как эта 

патология чрезвычайно распространена и имеет тенденцию к росту, особенно значительно 

увеличивается число больных детей с детским церебральным параличом. Это составляет 89% 

случаев от общего числа заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития на 2010 год в 

стране насчитывалось 71 429 детей с ДЦП в возрасте 0-14 лет и 13 655 детей с таким 

диагнозом в возрасте 15-17 лет (всего 85074 детей), в 2015 году количество больных возросло 

на 6,9 %, по сравнению с 2010 годом. В 2016 году количество больных ДЦП увеличилось ещё 

на 1500 человек. 

 

Понятие и причины ДЦП 
Детский церебральный паралич – это тяжелое заболевание головного мозга, 

проявляющееся в различных психомоторных нарушениях при ведущем двигательном дефекте. 

Термин детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных 

расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного мозга и 

проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной системы за 

функциями мышц. 

При ДЦП имеет место раннее, обычно внутриутробное повреждение или недоразвитие мозга. 

Причины этих нарушений могут быть разными: 

 различные хронические заболевания будущей матери; 

 перенесенные матерью инфекционные, особенно вирусные заболевания, интоксикации; 

 несовместимость матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности; 

 ушиба во время беременности и др. 

Предрасполагающими факторами могут быть недоношенность или переношенность 

плода. 

В отдельных случаях причиной ДЦП могут быть: 

 акушерский травматизм; 

 затяжные роды с обвитием пуповины вокруг шейки плода, что приводит к 

повреждению нервных клеток головного мозга ребенка в связи с недостатком 

кислорода; 

 иногда ДЦП возникает после рождения в возрасте до одного года в результате 

инфекционных болезней, осложняющихся энцефалитом (воспалением мозгового 

вещества), после тяжелых ушибов головы. ДЦП, как правило, не является 

наследственным заболеванием. ДЦП, как правило, не является наследственным 

заболеванием.  «www.bnews. 

В  течение 6 лет я обучаю ребёнка  на дому ( с 4 по 9 класс), в 2018 году нам с Сашей  

предстоит серьёзное испытание: сдать основной государственный экзамен по русскому языку   

и   математике.   В данной   статье    хочу    поделиться     своим опытом    по теме 

«Особенности надомного обучения детей с ДЦП» и дать несколько советов своим коллегам. 

 

Совет 1. 

Очень часто нарушения опорно - двигательного аппарата являются следствием 

детского церебрального паралича (ДЦП). Прежде чем обучать детей с таким диагнозом, 

учителю нужно знать, что же такое ДЦП. 

ДЦП — заболевание, вызывающее нарушение двигательной активности и 

неестественное положение тела. Оно возникает в результате поражения мозга до рождения 

ребенка, во время родов или в младенческом возрасте. Поражается не весь мозг, а главным 

образом отделы, управляющие движением. Нарушенные функции мозга не 

восстанавливаются, но и не ухудшаются. 
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Примерно половина детей, страдающих ДЦП, умственно отсталые. Однако нельзя 

торопиться с выводами. Дети с последствиями ДЦП двигаются неуклюже - либо слишком 

медленно, либо слишком быстро. Их лица перекашиваются из - за слабости лицевых мышц 

или затруднения с глотанием, на них появляются гримасы. Поэтому ребенок, обладающий 

нормальным умственным развитием, может показаться умственно отсталым. 

Такой ребенок нуждается в особой помощи при обучении. Ведь очень часто он 

понимает гораздо больше, чем может сказать или показать. 

Благодаря интенсивным занятиям в дошкольном возрасте ребенок, достигший 

школьного возраста, оказывается вполне нормальным в умственном отношении и практически 

обучаемым. 

 

Совет 2. 

Главными постулатами жизни больного ребенка должны быть: 

 уверенность в себе и умение нравиться себе; 

 умение общаться с другими людьми; 

 навыки самообслуживания. 

Дети, имеющие физические или психические заболевания, имеют право получать 

квалифицированную педагогическую помощь на дому. 

Хорошо построенная и тщательно разработанная программа надомного обучения 

должна помочь отстающему в развитии ребенку продвинуться гораздо дальше, чем это было 

бы возможно без посторонней помощи. 

Все занятия с больным ребенком имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей и степени выраженности дефекта. Занятия строятся на основе 

принципа интегрирования чередованием упражнений по степени сложности. Структура 

занятий гибкая, но в своей основе она включает познавательный материал и элементы 

психотерапии. 

В процессе занятия с больным ребенком необходимо помнить, что усвоение учебного 

материала должно параллельно формировать коммуникативные качества, обогащать 

эмоциональный опыт, активизировать мышление, проектировать общественные 

взаимодействия и двигательные акты, формировать личностную ориентацию. 

Психологическое состояние ребенка в конкретный момент может стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятия. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

 игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и 

родовых признаков предметов; 

 игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

 психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

Развитие активного мышления идет двумя путями: от наглядно -действенного к 

наглядно — образному и логическому. Эти пути развития на определенном этапе сливаются 

воедино, и это играет особую роль в познавательной деятельности ребенка. 

Важным приемом осмысления новых фактов и явлений стало обращение к зрительному 

образу: пантомимическое изображение предмета разговора, художественные иллюстрации, 

рисунок, символический знак — все то, что становится опорой для развития мышления 

больного ребенка. Все это обеспечивает союз разума и чувства. 

Расписание посещений учителем ребенка согласовывается с родителями, при этом 

учитываются все факторы и особенности режима дня.  

Занятия с больным ребенком рекомендовано проводить в форме урока. Урок — это 

общение учителя с учеником. Ребенок устроен так, что он развивается в процессе этого 

общения. В основе этого процесса лежит эмоциональный контакт взрослого и ребенка, 

постепенно перерастающий в сотрудничество, которое является необходимым условием 
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развития ребенка. Сотрудничество их заключается в том, что свой опыт взрослый стремится 

передать, а ребенок хочет и может его усвоить. 

Учебные занятия целесообразно начать с урока чтения. В процессе работы над текстом 

устанавливается контакт с ребенком, идет установка рабочей атмосферы. Диалог учителя с 

учеником является как бы интеллектуальной разминкой, трамплином перед новым, более 

трудным испытанием. Но при построении диалогового урока необходимо помнить, что это 

«место встречи людей, думающих по - разному». Поэтому коррекция структурного 

построения ответа должна происходить ненавязчиво и очень тактично, не задевая самолюбия 

ребенка. Следует помнить, что больной ребенок очень раним, остро реагирует на критические 

замечания. 

После урока чтения целесообразно перейти к уроку русского языка. У детей с 

диагнозом ДЦП, как правило, уроки русского языка не вызывают особых затруднений. 

Обладая хорошей памятью, они успешно усваивают правила, грамотно пишут. И основная 

трудность здесь заключается в том, что скорость письма у таких детей очень незначительна. 

«Непослушная» ручка в любой момент готова выпрыгнуть из слабых пальчиков. И здесь 

важно терпение учителя. Не стоит торопить, необходимо давать возможность отдохнуть руке, 

помогать, придерживая линейку при подчеркивании, перевернуть исписанный листок, 

поменять ручку, делать короткие передышки для массажа пальчиков, ведь «ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев». 

Систематические упражнения по тренировке движения пальцев наряду со стимулирующим 

массажем являются, по мнению В.В. Кольцовой, «мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга». 

К трудным заданиям по русскому языку относится творческая работа, так как зачастую 

больной ребенок проводит все время в четырех стенах своей квартиры и ему трудно описать 

весенний день, зимние забавы, походы в лес. Поэтому темы для творческих работ необходимо 

подбирать, учитывая специфику реальной ситуации: 

 моя любимая игрушка; 

 описание дерева под окном; 

 любимый человек. 

Подробно составленный план, наводящие вопросы помогут ребенку при такой работе, 

но, как правило, на вопросы дети отвечают простыми предложениями, в них отсутствуют 

средства литературной выразительности, творческие работы получаются краткими и очень 

сжатыми. Хотя внутренний мир ребенка, больного ДЦП, как правило, богат. Такие дети с 

удовольствием рисуют, используя всю палитру красок, и этот положительный момент в 

работе следует использовать как минутки отдыха между основными уроками. Но особенно он 

эффективен на уроках естествознания. Выполнение заданий в виде рисунка на темы «Растения 

тундры», «Животные леса», а также работа с географическими картами дают положительные 

результаты, хорошие оценки и моральное удовлетворение от сделанной работы. 

К трудным урокам можно отнести уроки математики. Хорошо, если в 1-2-м классах 

ребенок хорошо усвоил таблицу сложения в пределах 20 и таблицу умножения: с таким 

учеником легко отрабатывать вычислительные навыки в следующих классах, но есть 

категория детей, которым трудно запомнить такой объем информации. Для этого необходим 

больший отрезок времени, и так как программа не терпит и учебное время нельзя растянуть, 

целесообразно, чтобы эти таблицы были перед глазами. Это способствует снятию ненужной 

нервозности и развитию зрительной памяти, которая сработает в необходимый момент. 

Методика работы над задачей тоже должна быть подкорректирована с учетом 

особенностей ребенка.  Обязательны схема или рисунок, условия задачи. И только тогда — 

поиск решения. Начиная с 4 класса  можно практиковать самостоятельное чтение и разбор 

задачи. Конечно, времени на это уйдет немного больше, но это будет способствовать 

развитию умений и навыков работать самостоятельно, что, несомненно, пригодится ребенку в 

будущем при работе над другим материалом. Решение задачи записывается сначала по 

действиям с пояснением каждого. Труднее дается запись выражением или уравнением. 

Все эти наблюдения, конечно, касаются работы с больными, но практически 

обучаемыми детьми. 
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Совет 3. 

Уважаемые коллеги! 

 Будьте терпеливы и наблюдательны. Дети не учатся беспрерывно, они нуждаются в 

отдыхе. Внимательно наблюдайте за ребенком, старайтесь понять, как он мыслит, что 

он знает, как использует навыки. 

 Разговаривая с ребенком, давайте ему время ответить на ваши вопросы, говорите по 

очереди, помните о важности повторения. 

 Будьте последовательны. Двигайтесь от простого к сложному, от одного навыка к 

другому. 

 Разнообразьте занятия, ежедневно вносите новые элементы в свой урок. 

 Будьте выразительны, эмоциональны, меняйте интонации голоса, но говорите внятно, 

не сюсюкайте. 

 Чаще хвалите и поощряйте ребенка. 

 Будьте практичны, давайте больше самостоятельности ребенку в выборе методов 

решения и ответов — это способствует развитию самостоятельности. 

 Сохраняйте уверенность в себе. Помните, что все дети откликаются на любовь, заботу 

и внимание. 

Воспитание должно быть щадящим к детству - поре неумения, незнания, ошибок, 

оплошностей, проступков и непонимания. 

И последнее. Больной ребенок живет в замкнутом пространстве любви, понимания и 

тишины, и любой стук, крик и даже просто кашель заставляют ребенка вздрагивать, внутренне 

сжиматься. И поэтому диалог между учеником и учителем должен осуществляться больше 

при помощи глаз, а если голоса, то очень тихого, доходящего до шепота. 

Детский церебральный паралич - заболевание, возникающее до рождения и 

сопровождающее больного всю жизнь. Но это не значит, что дети с ДЦП не обучаемы, многие 

из них имеют сохранный интеллект, но среди детей с ДЦП встречаются и умственно отсталые. 

Но хорошо построенная и тщательно разработанная программа надомного обучения должна 

помочь отстающему в развитии ребенку продвинуться гораздо дальше, чем это было бы 

возможно без посторонней помощи. 

В процессе занятия с больным ребенком необходимо помнить, что усвоение учебного 

материала должно параллельно формировать коммуникативные качества, обогащать 

эмоциональный опыт, активизировать мышление, проектировать общественные 

взаимодействия и двигательные акты, формировать личностную ориентацию. 
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Расскажи мне - и я забуду,  

покажи мне – и я запомню,  

дай мне действовать самому – я научусь  

Древняя китайская мудрость 

 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 

одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской 

Федерации. В Конституции РФ и Законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, 

что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Усилия Министерства образования и науки России сосредоточены на том, чтобы в 

рамках модернизации российского образования создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Таким образом, важнейшей задачей модернизации является: 

 обеспечение доступности качественного образования; 
 индивидуализация образования; 
 дифференциация образования; 
 систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
 создание условий для достижения нового современного качества общего образования. 

И одним из приоритетных стратегических направлений модернизации образовании, 

решающих эти задачи является внедрение в учебный процесс средств информационно-

коммуникационных технологий. Особенное значение это направление имеет в случае 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это «особые» дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения. Современные информационно-коммуникационные технологии 

предоставляют для обучения принципиально новые возможности. Они могут использоваться 

на всех этапах обучения: 

 при объяснении нового материала, 
 при контроле знаний, 
 при закреплении, 
 при обобщении и систематизации материала. 
Какие дидактические задачи позволяют решать ИКТ?  
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Применительно к традиционному учебному процессу можно выделить следующие 

методические цели использования программных средств учебного назначения: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 
 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 
 визуализировать учебную информацию; 
 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления (которые невозможно 

увидеть в природе); 
 осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 
 формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях; 
 развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, абстрактного); 
 усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных средств программы 

или вкрапления игровых ситуаций); 
 формировать культуру познавательной деятельности и др. 
 

Для достижения поставленных целей используются различные аппаратные (компьютер, 

принтер, сканер, копир, проектор, фото- и видеотехника, звукозаписывающие устройства, 

мультимедиа и т.п.) и программные (виртуальные конструкторы, тренажеры, комплексные 

обучающие пакеты, поисковые системы, интернет) средства. 

Использование в обучении новых информационных технологий позволяет формировать 

специальные навыки у детей с различными познавательными способностями, позволяет 

делать уроки более наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения 

обучения и развития учащихся, и способствует формированию ключевых компетенций 

учащихся. Использование ИКТ позволяет педагогу привнести эффект наглядности в уроки и 

помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал в полном 

объёме. Наглядное отображение информации способствует повышению эффективности любой 

деятельности человека. Но в специальном (инклюзивном) образовании оно приобретает 

особенно большую значимость. 

Компьютерные технологии дают широкие возможности для развития творческого 

потенциала школьника. Благодаря использованию информационных технологий у детей с 

ОВЗ зрительное восприятие и слуховое внимание обостряются, что ведет к положительному 

результату обучения и развития данной категории детей. 

Использование ИКТ на различных уроках с детьми со сложными дефектами позволяет 

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Кроме того, применение ИКТ позволяет сделать занятие привлекательным, 

современным, осуществлять индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых информационных 

технологий связана с реализацией следующих основных принципов обучения: 

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

повышение ее эффективности и качества. 

Основой реализации данного принципа является применение инновационных методов 

обучения. Они позволяют создать открытую систему обучения, при которой обучающемуся 

предоставляется возможность выбора подходящей ему программы и технологии обучения. 

Данная особенность обусловлена необходимостью повышения адаптивности системы 

обучения к индивидуальным психофизическим особенностям ребенка с ОВЗ. При такой 

организации учебного процесса обучение становится гибким, не связанным с жестким 

учебным планом и обязательными аудиторными мероприятиями. 
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2. Интерактивность системы компьютерного обучения с использованием новых 

информационных технологий. 

Использование компьютерных средств обучения позволяет обучающемуся получать 

информацию вне зависимости от пространственных и временных ограничений, находиться в 

режиме постоянной консультации с различными источниками информации, осуществлять 

различные формы самоконтроля. Это в значительной мере способствует созданию условий 

для социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 

3. Мультимедийность компьютерных систем обучения. 

Организация обучения лиц с ОВЗ на основе ИКТ позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся на основе сохранных видов восприятия с учетом 

принципа полисенсорного подхода к преодолению нарушений в развитии. Другими словами, 

применение принципа мультимедийности не только активизирует внимание, 

пространственную ориентацию, наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и корректирует их 

логическое мышление, зрительное восприятия, зрительную память, цветовое восприятие. 

При этом нельзя забывать и об остальных принципах обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ИКТ: 

Принцип развивающего и дифференцированного обучения детей. Компьютерные 

технологии предусматривают возможность объективного определения зон актуального и 

ближайшего развития детей. 

Принцип системности и последовательности обучения. Компьютерные технологии 

позволяют использовать полученные ранее знания в процессе овладения новыми, переходя от 

простого к сложному. 

Принцип доступности обучения. Компьютерные технологии и методы их предъявления 

соответствуют возрастным особенностям школьников. Задания предъявляются детям в 

игровой или занимательной форме. 

Принцип индивидуального обучения. Компьютерные технологии предназначены для 

индивидуальных и подгрупповых занятий и позволяет построить коррекционную работу с 

учётом их индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 

Принцип объективной оценки результатов деятельности ребёнка. В компьютерных 

программах результаты деятельности ребёнка представляются визуально на экране в виде 

мультипликационных образов и символов, исключающих субъективную оценку, в виде 

цифровых оценочных шкал или в устной форме. 

Принцип игровой стратегии и введение ребёнка в проблемную ситуацию. Игровой 

принцип обучения с предъявлением пользователю конкретного задания, варьируемого в 

зависимости от индивидуальных возможностей и коррекционно - образовательных 

потребностей, позволяет эффективно решать поставленные коррекционные задачи и 

реализовать на практике дидактические требования доступности компьютерных средств 

обучения. 

Принцип воспитывающего обучения. Использование компьютерных технологий 

позволяет воспитывать у детей с ОВЗ волевые и нравственные качества. Этому способствует и 

деятельность ребёнка, направленная на решение проблемной ситуации, желание достичь 

необходимого результата на повышенной мотивации деятельности. 

Принцип интерактивности компьютерных средств обучения. Использование 

компьютерных программ происходит одновременно с осуществлением обратной связи в виде 

анимации образов и символов, а также с предоставлением объективной оценки результатов 

деятельности. 
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Использование ИКТ при обучении детей с ОВЗ имеет ряд преимуществ. 

Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств обучения в 

образовании детей с ОВЗ является их большие возможности в визуализации предоставляемого 

учебного материала. Использование в педагогической деятельности ЦОР помогает педагогу 

значительно сократить время на трансляцию учебного материала, увеличив объем 

продуктивных видов деятельности на уроке; создавать интересные учебные и дидактические 

пособия, раздаточные, оценочные и тестирующие материалы, необходимые для реализации 

поставленных коррекционно-образовательных задач, быстро находить основные и 

дополнительные учебные материалы по теме урока или для факультативных курсов. 

Введение информационных технологий во все области специального образования 

подчинено задаче максимально возможного развития ребенка, преодоления уже имеющихся и 

предупреждения новых отклонений в развитии. Уроки с использованием ИКТ имеют большой 

потенциал для проведения коррекционной работы, направленной на концентрацию внимания, 

развитие мышления, воображения. 

Одновременно появляется возможность индивидуализации коррекционного обучения в 

условиях класса, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него темпа и способа 

усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной продуктивной деятельности, 

обеспеченной градуированной помощи. 

Немаловажной задачей учителя является социализация учащихся в обществе. ИКТ 

позволяет решать эту задачу. 

 развить новую информационную культуру деятельности для учеников с ОВЗ; 
 повысить уровень мотивации учащихся; 
 расширить зону индивидуальной активности ребенка; 
 находить источники дополнительной информации по предмету; 
 увеличить динамику и образность предлагаемого учебного материала; 
 проверить объем и правильность знаний, их глубину, осознанность, гибкость и 

оперативность; 
 применить различные способы активизации мыслительной деятельности учащихся; 
 систематизировать новые для учащихся знания; 
 активизировать максимальное творческое участие детей в учебном процессе. 

 

При любом обучении необходимо создавать мотивацию и активизировать 

познавательную деятельность учащихся. Это условие становится определяющим для 

достижения успеха при коррекционном обучении. Повышение эффективности познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством применения 

новых информационных технологий в коррекционном процессе во многом зависит от 

инициативной позиции преподавателя на каждом этапе обучения. Важным фактором является 

подбор материала, составление заданий, конструирование педагогических и коррекционных 

задач с учетом индивидуальных психолого-возрастных особенностей детей. 

В современных условиях, когда к учебникам предъявляются новые требования (наличие 

электронной версии), учитель получает очень хороший инструмент. Электронные учебные 

пособия могут использоваться: 

 в виде презентаций; 
 как учебник и рабочая тетрадь; 
 как толковый словарь; 
 как справочник с учебными видеофильмами; 
 как тренажер для закрепления новых знаний; 
 как практическое пособие. 
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Однако возникает необходимость корректировать предложенную информацию для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и в ход урока включать адаптированные 

фрагменты. В разработке заданий и подготовке текстов для учеников с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются общие закономерности и специфику развития таких 

детей, логику построения специального обучения и базовые принципы коррекционной 

педагогики. 

Таким образом, при внедрении ИКТ при обучении детей с ОВЗ большая роль отводится 

учителю, и появляются особые требования к квалификации педагога. Учитель должен знать 

психолого-педагогические особенности работы с детьми с ОВЗ и методику работы с данной 

категорией детей и учитывать их в своей работе; иметь навыки продвинутого пользователя 

информационными и коммуникационными технологиями; обладать ключевыми 

профессиональными компетентностями, такими, как информационная компетентность; 

использовать специальное программное обеспечение, электронные учебники, тренажеры, 

практикумы, ЦОР, энциклопедии, Интернет; знать состав и особенности учебно-методических 

комплексов и дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; должен 

уметь создавать свои электронные образовательные ресурсы; постоянно обучаться новым 

информационным технологиям. 

Учителю необходимо учитывать общие закономерности и особенности развития детей с 

различными нарушениями. При этом он может руководствоваться одним из преимуществ 

компьютерных средств обучения, а именно тем, что компьютер может комплектоваться с 

учетом нужд и потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно изменение 

конфигурации клавиатуры, применяется мембранная клавиатура с повышенной 

чувствительностью, клавиатура с увеличенными клавишами. Могут использоваться 

специальные пальцевые датчики. 

Для людей с нарушениями слуха разработаны специальные компьютерные технологии, 

при которых голос говорящего человека преобразуется в визуальные символы на экране 

монитора. 

Для людей с нарушениями зрения используется специальная клавиатура с насечками на 

клавишах, программы, с помощью которых озвучивается информация – так называемый 

«Экранный чтец». 

Многообразие дефектов, их клинических и психолого-педагогических проявлений 

предполагает применение различных методик коррекции, а, следовательно, и использование 

разнообразных компьютерных технологий. Это способствует повышению результативности 

коррекционно-образовательного процесса. 

Организация обучения и внеурочной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием информационно-коммуникационных технологий 

может быть различной: 

 традиционная урочная система с применением ИКТ; 

 дистанционное образование; 

 элементы дистанционного образования при временных ОВЗ (долгая болезнь, не 

возможность посещать школу) 

 участие в сетевых проектах; 

 дистанционные олимпиады, конкурсы,  WEB квесты. 

 

Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы выглядит 

очень естественным, с точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих способностей 

и создание благоприятного эмоционального фона. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация возможностей 

современных информационных технологий расширяет спектр видов учебной деятельности, 
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позволяет совершенствовать существующие и порождает новые организационные формы и 

методы обучения. Урок с использованием современных информационных технологий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья способствует решению одной из основных 

задач коррекционного воспитания – развитию индивидуальности ученика, его способностей 

ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 
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Переход обучающихся из начальной школы на уровень основного общего 

образования справедливо считается кризисным периодом, так как обучение  с пятого класса 

становится более интенсивным, а от детей требуется все больше самостоятельности. Данный 

период проживается обучающимися с ограниченными возможностями здоровья значительно 

острее. Значительно чаще наблюдаются нарушения поведения, снижение учебной мотивации 

и успеваемости, повышение тревожности и преобладание негативного фона общего 

восприятия школы. Обучение в пятом классе опирается на базу навыков и знаний, полученных 

за время обучения в начальной школе, а успешность взаимодействия со сверстниками и 

новыми педагогами напрямую зависит от тех коммуникативных навыков, которые дети 

приобрели раннее.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся общеобразовательного класса, в 

котором обучение ведется по адаптированным образовательным программам для  детей с 

http://www.lokos.net/
http://rostov.ito.edu.ru/
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задержкой психического развития,  разработанным на основе рекомендаций медико-

психолого-педагогических комиссий, было выстроено в два этапа. 

Первый этап – период обучения в 4 классе.  У большей части детей наблюдался 

низкий уровень развития внимания. Предполагалось, что именно из-за этого дети делают в 

своих письменных работах большое количество ошибок, не находят при самопроверках 

допущенные ошибки, забывают записывать домашние задания или записывают их не 

полностью, на уроках часто отвлекаются и не достаточно внимательно слушают учителя.  Но 

следует понимать, что под жалобами родителей и педагогов на невнимание обучающихся и 

детскую рассеянность, как правило, скрываются многие другие сложности развития. В чистом 

виде нарушение внимания, как проблема школьной неуспешности не встречается, а под такое 

проявление попадает и недостаточность мыслительных операций, и несформированность 

учебной деятельности как таковой, и отсутствие владения  эффективными приёмами  

самоорганизации. Причина может заключаться и в нарушениях мотивационной сферы 

ребенка, из-за чего он просто «не слышит» учителя на уроках. Такой ребенок, работая над 

заданиями дома более собран, а в классе  на уроке рассеян. Так же причина может 

заключаться в повышенном уровне тревожности ребенка, которая мешает ему быть 

сосредоточенным на выполнении заданий на уроках и продуктивно осваивать учебный 

материал. Не стоит забывать о том, что  нарушение внимания выступает и как вторичная 

проблема при сложном первичном дефекте. В данном  классе все дети имеют  задержку 

психического развития, а такой диагноз ставится детям в  разных случаях: при  наличии 

минимальных мозговых дисфункций, гиперактивности или гипердинамии, педагогической 

запущенности со стороны семьи, при отклонениях в психомоторном и психофизическом 

развитии и даже при признаках умеренных интеллектуальных нарушений. 

Отталкиваясь от основного запроса родителей и педагогов, а так же исходя из 

необходимости приступить к коррекционно-развивающей работе с обучающимися данного 

класса уже в первой четверти 4 класса, было принято решение использовать широко 

известную среди педагогов-психологов, работающих с обучающимися на уровне начального 

общего образования, а так же  психологов, работающих с детьми старшего дошкольного 

возраста, программу «Диагностика и коррекция внимания» авторов А.А. Осиповой  и Л.И. 

Малашинской [2].  Данная программа использовалась педагогом-психологом в коррекционно-

развивающей работе с детьми с 2009 года,   и  по результатам  проводимых ежегодных 

диагностик имела стабильный, неизменно   развивающий  эффект. Был уже накоплен 

практический опыт проведения занятий по программе, разработан наглядный материал для 

игровых и тренировочных упражнений, отобраны игры малой подвижности для  проведения в  

помещении класса. 

 В соответствии с актуальными потребностями участников коррекционно-развивающих 

занятий потребовалась адаптирование содержания программы. 

 Было дополнено  содержание занятий тренировочными упражнениями на развитие 

зрительного внимания на основе цифрового, буквенного и графического  материала. 

 Введены графические диктанты по клеточкам с целью развития слухового внимания у 

участников занятий. 

 Предусмотрено применение упражнений, направленных на развитие зрительной памяти 

и развитие зрительно-моторной координации.  

 Введено знакомство детей с основами самотестирования  и самооценки результатов 

выполнения контрольных заданий с использованием секундомера. 

 Разработано календарно-тематическое планирование на 34 занятия и  определена 

периодичность занятий – 1 раз в неделю.  

  В работе с обучающимися  использовались эффективные наглядные  развивающие 

пособия: интеллектуальные игры Б.П. Никитина, «Головоломка Пифагора», «Танграм», 

«Пентамино», а так же изготовленные плакаты к тренировочным упражнениям. Для 

отдельных занятий были разработаны наглядности с использованием ИКТ – презентации в 

программе Microsoft Power Point. Для каждого занятия были разработаны рабочие бланки с 

заданиями и тренировочными упражнениями.  
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Во второй четверти  родители детей  были познакомлены с содержанием 

подготовленных занятий по программе через участие в практическом занятии, включенном в 

плановое родительское собрание. Таким образом мы старались замотивировать их на активное 

участие в реализации коррекционно-развивающих мероприятий и быть сопричастными к 

процессу коррекции школьных затруднений у детей. 

Для оценки эффективности  занятий с педагогом-психологом по программе 

использовались следующие психолого-диагностические методики. 

 Методика исследования зрительного внимания и памяти, «Запоминание сложных 

геометрических фигур» (субтест из методики  Д. Векслера). 

 Методика исследования смысловой  памяти (по Л.Ф. Тихомировой). 

 Методика «Проставь значки» (модификация методики  «Пьерона-Рузера»). 

 Методика  исследования внимания «Отыскивание чисел  по таблице Шульте». 

 Методика исследования объема внимания «Запомни расположение точек». (Т.Г. 

Богданова, Т.В. Корнилова «Диагностика познавательной сферы ребенка»). 

К концу учебного года были получены следующие результаты, подтверждающие 

положительные сдвиги в уровне развития познавательных процессов у обучающих. 

 Повышение уровня зрительного внимания и памяти до уровня средней нормы  у 

двенадцати обучающихся из тринадцати, что составило 92,3%. 

 Развитие смысловой памяти у одиннадцати  обучающихся из общего количества детей 

класса - 84,6 %, а у пяти обучающихся, что составило 38,4%,  показатели оценки уровня 

развития смысловой памяти удалось развить до уровня достаточного для усвоения школьной 

программы начального общего образования. 

 Развитие функций внимания: скорость переработки информации  увеличилась в 

результате занятий у  шести детей -  46,2 %;  концентрация внимания повысилась у девяти 

обучающихся – 69,2% (значительно меньше стало встречаться ошибок при выполнении 

тестовых и других аналогичных тренировочных заданий и упражнений). Но показатель 

переключения и распределения внимание повысился несущественно, что можно объяснить 

психофизиологическими особенностями детей с задержкой психического развития. 

 Повышение качеств внимания и темпа деятельности: обучающиеся научились 

выполнять тренировочные задания типа «Отыскивание чисел в таблице» (от 1 до 25), 

затрачивая на это менее  1 минуты. Положительная динамика наблюдалась у десяти детей в 

классе – 77%. Так же основной педагог класса отметила то, что дети стали вести записи в 

рабочих тетрадях с большим темпом. 

 Повышение объёма внимания было выявлено у семи участников занятий – 53,8%. 

Средний уровень в конце года был диагностирован  у девяти  участников занятий – 69,2%, а  

высокий – у двух – 15,4%. В то время как диагностика  перед началом коррекционно-

развивающих занятий показывала средний объем внимания только  у пяти обучающихся –  

38,5%,  а у восьми человек  - 61,5 % очень малый объем внимания. 

 

Помимо приоритетного внимания к познавательным  процессам нами уделялось 

внимание особенностям общения детей между собой и особенностям их учебной мотивации.  

В классе была проведена социометрия, но отношение обучающихся к данной процедуре нас 

насторожило. Во-первых, количество негативных выборов в адрес сверстников было 

чрезмерно большим. Сложилось  впечатление, что дети восприняли предлагаемое психологом 

задание как предоставление им возможности рассказать о накопившихся обидах на своих 

одноклассников. Во-вторых, почти у третьей части класса встретилась ситуация, когда член 

класса попадавший в благоприятный выбор, так же оказывался в числе неблагоприятных лиц 

для общения. Вербализировали эти дети такое свое решение примерно следующим образом: 

«Я же все равно с ним после школы гуляю» или «Он противный, но у меня больше нет 

друзей» и т.п. Объяснение ситуации мы находили в том, что у детей с задержкой психического 

развития именно таким образом проявляется незрелость эмоционально-волевой сферы, а так 

же проявление одного из недостатков интегрированного обучения – когда дети обучаются 

изолированно от нормально развивающихся сверстников. 
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После анализа выявленной ситуации  каждому обучающемуся данного класса было 

предложено оценить субъективно взаимоотношения в их классе. Для этого был использован 

небольшой опросник «Определение групповой сплоченности» (К.Сишор, модификация). С 

учениками была организована  предварительная беседа о том, что провести несколько лет 

школьного обучения в недружественной среде нелегко и бесперспективно. В итоге были 

получены следующие результаты: групповую сплоченность класса на высоком уровне не 

определил ни один человек в классе – 0%; уровень групповой сплоченности на уровне выше 

среднего оценили субъективно   шесть  детей – 46,15 %; средним уровнем описали  групповую 

сплоченность одноклассников   так же шесть детей – 46,15 %, а низкий уровень групповой 

сплоченности  субъективно видел  один ребенок  класса – 7,7 %. 

Дети класса были обследованы с использованием мотивационной анкеты 

Н.Г.Лускановой. Результат следующий: высокий уровень школьной мотивации был выявлен у 

одного ребенка – 7,7 %; хорошая школьная мотивация наблюдалась у трех детей  – 23%; 

низкий уровень школьной мотивации - у семи детей, что составило 53.9%. Вывод: 

сформированность учебно-познавательных мотивов, достаточность мотивации к изучению 

нового учебного материала была зафиксирована только у четырех обучающихся класса – 

30,76 %.  Аналогичные результаты были получены и при анализе наблюдений за активностью 

детей на уроках и их включенностью в процесс обучения классным руководителем. 

Мы отказались от исследования интеллектуальных возможностей обучающихся класса, 

так как школьные оценки их академических способностей в достаточной степени отражали 

ситуацию в классе.  Мы посчитали, что выполнение заданий, направленных на оценку 

развития мышления и интеллектуальных возможностей  будут недоступным для большей 

части детей в классе, что дополнительно поставит их  в «ситуацию неуспеха» после 

выполнения итоговых работ.  

Второй этап – обучение в пятом классе.  Для решения вопросов адаптации 

обучающихся с задержкой психического развития при  переходе на уровень основного общего 

образования были реализованы следующие административные решения, необходимость 

которых подтвердили обобщенные результаты  диагностик, продолжительное педагогическое 

и психолого-педагогическое наблюдение. 

 При переходе в 5 класс сохранился основной педагог, который ведет основные 

предметы и является классным руководителем. 

 Школьные уроки, дополнительные занятия и все социально-преобразующие 

мероприятия с детьми проходят   в одном кабинете.  

 Происходит постепенное подключение педагогов-предметников: в пятом классе дети 

познакомились с новыми педагогами  только по трем учебным предметам (биология, история, 

география).  

 В течении года был реализован цикл классных часов «Я – пятиклассник».  Темы 

классных часов отбирались с учетом доступности для понимания  обучающихся  с задержкой 

психического развития, но основе специальных изданий издательства «Учитель», одобренных 

и допущенных к использованию в образовательных организациях. Дополнительно 

проводились профилактические беседы с детьми по вопросам актуальных затруднений, 

возникающих в общении с одноклассниками, педагогами и другими обучающимися школы. 

В рамках продолжения психолого-педагогического сопровождения класса было 

продолжено изучение личностных особенностей обучающихся  для детей, влияющих на 

качество освоения адаптированной программы. Педагогом-психологом было проведено 

обследование учащихся по методике Кетелла из комплекта Л.А.Ясюковой (3-6 классы).    

Была проанализирована качественная сторона выполнения  отобранного тестового задания. В 

результате отмечено, что многие дети испытывали серьезные затруднения с выбором варианта 

ответа на вопросы. Это указывало на недоступность понимания содержания отдельных 

вопросов, неспособность оценить наличие описываемых качеств в себе,  на низкий уровень 

рефлексии у детей. У одной  третьей класса возникли проблемы с пониманием инструкции к 

тестовому заданию. Они пытались при фиксации своих выборов в специально-

подготовленном бланке отмечать «средний вариант», ставили «минусы» в попытках выразить 

свое мнение в описываемых ситуациях, и совершенно не могли «применить» предложенные 
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ситуации на себя. При обработке результатов теста возникли трудности анализа и 

интерпретации данных, полученных таким способом. В результате мы пришли к пониманию 

того, что не следует опираться лишь на результаты по личностным тестам, а обязательно 

дополнять их наблюдениями педагога. Эффективнее было  использование «Схемы изучения 

социально-психологической адаптации ребенка в школе по Э.М. Александровской» 

(экспертная оценка учителя) и совместное обсуждение результатов полученных по тесту 

Кетелла и тесту тревожности Филлипса с классным руководителем. 

 Фиксация наблюдений учителем в схеме Э.М. Александровской позволила  выявить 

проблемные зоны по шкалам «Учебная активность», «Усвоение знаний», «Поведение на 

уроке», «Поведение на перемене», «Отношение к учителю» и «Эмоциональное 

благополучие».  Особого внимания потребовали  следующие позиции в данном классе: 

 достаточный уровень учебной активности, когда обучающиеся класса включены в 

происходящее на уроке (работают, понимают руку, отвечают на вопросы и т.п.),  был 

отмечен только у четырех обучающихся - 36,35%; 

 достаточность показателей усвоения знаний, когда обучающиеся правильно или с 

единичными ошибками выполняют школьные задания, было зафиксировано только у  

шестерых детей - 54,5%; 

 адекватность поведения во время уроков, способность спокойно и старательно 

выполнять предлагаемые учителем задания, наблюдается  только у четырех детей 

данного класса – 36,35%; 

 коммуникативные затруднения и проблемы в общении с одноклассниками выявлены у  

пятерых детей – 45,45%.  

 В индивидуальном порядке обучающиеся класса были в обследованы по 

традиционно используемой  методике «Тест тревожности Филлипса». В результате была 

получена информация о том, что уровень школьной тревожности повысился у отдельных 

обучающихся класса в связи с переходом на уровень основного общего образования. Данный 

фактор считается существенным при анализе адаптационного периода пятиклассников, о чем  

предупреждают практикующие в школах психологи [1,3,4]. 

 

На основании проведенных мероприятий в рамках психолого-педагогической поддержки  

при адаптации  к новым условиям  обучения в 5 классе  учащихся с задержкой психического 

развития, а так же индивидуального  сопровождения  отдельных обучающихся,  были сделаны 

выводы, что работа в данном направлении должна быть продолжена. Несмотря на все 

предпринятые меры по социально-психологической и психолого-педагогической поддержке у 

обучающихся с задержкой психического развития в течении всего года сохраняются 

выраженные трудности  адаптации. Таким образом,  подтверждена необходимость психолого-

педагогического сопровождения  учащихся данного класса в следующем учебном году.  
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Социально-психологическая игра  как  средство развития умения общаться 

обучающихся начальной школы с задержкой психического развития 

 

Г.Е. Смирнова 

педагог-психолог, тьютор 

МБОУ «Средняя образовательная школа № 1» 

 г. Кандалакша, Мурманская область 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития испытывают выраженные 

затруднения при общении с одноклассниками, в принятии норм и правил поведения, а 

адаптация к систематическому школьному обучению в общеобразовательной школе имеет 

затяжной характер. Психолого-педагогическое   сопровождение обучающегося с задержкой 

психического развития включает в себя не просто использование набора коррекционно-

развивающих  методов и приёмов, а создание особой культуры продолжительной поддержки и 

непрерывный поиск эффективных средств его успешной социализации. Необходимо с первых 

недель обучения в школе уделять внимание формированию у обучающегося с задержкой 

психического развития чувства уверенности в себе, обучать его пониманию собственного 

эмоционального состояния и умению осознанно воспринимать  эмоции окружающих, а так же 

знакомить с вариантами взаимодействия с близким окружением. 

Для реализации данных целей уместно применение социально-психологических игр, 

адаптированных под особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Как правило, школьными психологами в коррекционно-развивающие занятия 

включаются игры и игровые задания, направленные на развитие коммуникативных умений, 

такие как «Зеркало», «Тень», «Совместный рисунок», «Слепой и поводырь» и д.р. Одни игры 

требуют от участвующих большей, другие - меньшей коммуникативной активности. Одни 

позволяют снизить общий уровень тревожности, другие – улучшают эмоциональный фон 

общения, сближают участников. Но не всегда такие игровые приемы учат детей 

договариваться между собой. И не каждое упражнение можно адаптировать для применения в 

общеобразовательном классе или в условиях небольшого по площади кабинета школьного 

психолога. 

Продолжительный поиск максимально эффективных и доступных для реализации в 

психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с задержкой психического развития  

методов и приемов, знакомство с разноплановыми авторскими методиками, применяемыми 

специалистами для развития умения общаться детей младшего школьного возраста, привел к 

знакомству с настольными социально-психологическими играми Гюнтера Хорна.  И теперь, 

наиболее подходящей для решения задач развития общения между обучающимися с 

задержкой психического развития, считаю настольную социально-психологическую игру 

«Лепешка» [4].  

Эта игра вызвала профессиональный интерес у меня как  у  школьного психолога и 

тьютора начальной школы, а так же быстро завоевала популярность у обучающихся 

начальной школы. Основная цель этой игры – расширение опыта общения. Участники учатся 

договариваться, отстаивать свои права, уступать, извиняться, распознавать свои чувства и 

чувства партнеров по игре [1]. 

Правила игры. Каждый из участников лепит из цветного пластилина свою фигурку 

живого существа, которая в игре будет играть роль фишки. Выбор цвета можно разыграть 
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методом жеребьевки. На листе ватмана, который является игровым полем, расчерчиваются 

цветные квадраты, следующие друг за другом. Старт игры начинается в нижнем левом углу 

поля. Если участник игры обладатель фигурки желтого цвета, то он  так же и владелец всех 

полей данного цвета (аналогично с другими цветами). Играющие по очереди выбрасывают 

кубик, переставляют свои фигуры-фишки через соответствующее количество клеток-домиков 

на игровом поле. Если сделанный ход приводит играющего в чужой домик, то его хозяин 

сразу обвиняет пришедшего в каком-то вымышленном проступке. Это могут быть различные 

обвинения: «Ты испачкал пол грязными сапогами!», «Ты сломал в моем доме дверь», «Ты 

разбил мою чашку», «Ты очень шумный», «Ты меня разбудил!». После обвинения в свой 

адрес, пришедший должен извиниться от имени своего персонажа (или за своё живое 

существо) или предложить исправить содеянное.  

Предусмотрен вариант изменения правил, по мере того как игра  участвующим 

обучающимся начинает надоедать. Пришедший гость в дом должен  упросить хозяина 

впустить его. А хозяин домика сразу ставит некоторые условия: «Не мусорить в моем доме!», 

«Не кричать на хозяина!», «Называть хозяина дома только ласково!», «Дружить с хозяином 

домика и после игры!» и т.п. Если настоящий владелец домика удовлетворен поведением 

гостя, его извинениями или предложенным вариантом возмещения ущерба, то гость остается в 

домике безнаказанно. Если  же гость нарушает установленные правила хозяина, то последний 

имеет право наказать его: щелкнуть пальцем по пластилиновой фигурке, смять какую-либо 

часть ее, изменить её форму. А может одним  ударом смять фигурку  «в лепешку». Если целая 

пластилиновая фигурка – фишка попала в свой домик (тот же цвет), она может приукрасить 

себя, изменить себя, отдохнуть. Поврежденная фигурка не имеет права  проходит мимо своего 

домика. Обязательно нужно задержаться  в нем, т е. «залечить раны». Игру можно проводить 

несколько раз, изменяя героев, меняя их характеры, устанавливая дополнительные правила. К 

примеру, если играет меньшее количество игроков  и не все цвета домиков распределены, 

можно договориться о принятии правил поведения на пустых клеточках. Одна учитель 

начальной школы, наблюдая за игрой детей,  предложила в своем классе такой вариант: на 

зеленых клетках-домиках – повторять в парах состав числа «8» (игрок выбирает себе в пару 

одного из участников и вместе с ним по очереди проговаривают: «Восемь это два и ….», 

«Восемь это три и ….»). А на желтых домиках-клеточках – вспоминаем и называем вежливые  

слова: «Здравствуйте», «Добрый день», «Спасибо» и т.д. 

В такой игре прорабатывается тема границ, обучающиеся учатся  проявлять агрессию 

социально-приемлемыми способами. Здесь отрабатывается опыт взаимных обвинений, 

вежливых извинений, высказываний благодарности, просьбы о помощи [1]. Обучающийся с 

задержкой психического развития вначале может наблюдать за поведением одноклассников в 

игре, а потом и самостоятельно, при поддержке взрослого, принять в ней участие. 

В игре не используются  стандартные игровые фишки, а это позволяет находящемуся 

рядом специалисту, получить об участниках игры дополнительную информацию, важную для 

психолого-педагогических заключений. Обучающиеся сами создают своего представителя на 

игровом поле из  пластилина и несут за него во время игры полную ответственность. 

Наблюдая за этим процессом можно понять многое в личности ребенка: как он относится к 

самому себе, воспринимает окружающих, какие у него желания и намерения. Между 

участниками возникают самые разные отношения, иногда фигурку одного из участников даже 

полезно  смять, резким жестом превратить в «лепешку». 

В данной игре предусмотрена конечная цель – кто из играющих придет в  конечный 

пункт (к замку, к сундуку сокровищ или что-то другое). Но, процесс игры затягивается из-за 

решения актуальных вопросов взаимодействия, что  эта цель иногда преображается в 
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формальную. Последний вариант проведения игры: дети совместно решили двигаться к 

золотой рыбке, которая исполняет желания. Сразу было предложена трансформация методики 

«Три желания» (которые при встрече рыбка обязательно исполнит). По сформулированным 

ребёнком  желаниям можно узнать об актуальных, беспокоящих ребенка в первую очередь, 

личностных проблемах.   

Обучающимся с ЗПР очень трудно определиться, как будет выглядеть фигурка, 

которой они будут играть. Пластилин в их руках остается продолжительное время 

неподатливым комком. Затрудняется такой ребенок и с выбором цвета пластилина. В этом 

случае можно мягко предложить представителем на поле в игре поставить  колобка из 

пластилина. Правилами предусматривается возможность во время остановки на клетке-домике 

своего цвета приукрасить своего персонажа. В это время у первоначального шарика из 

пластилина появляется шляпка, ручки, глазки, уши и т.д. Иногда шарик превращается уже в 

узнаваемую фигурку снеговика, становится выше. Бывает и другой вариант: маленький 

червячок преображается в змею-кобру или же  - в руках участника гусеница к концу игры 

преображается в бабочку. Уместно и важно  в этот момент обратить внимание ребенка на 

изменения, происходящие с его фигуркой, поговорить о чувствах и настроении играющего. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о  происходящих положительных изменениях – 

положительный эмоциональный настрой на общение, повышение уверенности  в своих силах, 

укрепление самооценки. 

Сложившаяся ситуация превращения фигурки в «лепешку» нуждается в 

сопровождении – нужно так же обратиться к чувствам играющего, оказать психологическую 

поддержку. Но не обсуждать при этом действия того, кто решился полностью раздавить или 

как-то частично деформировать пластилиновую фигурку «незваного гостя», не допускать 

развития конфликтов между детьми. 

Ситуации между играющими могут возникнуть самые неожиданные. Один ребенок 

припомнит об обидах вчерашнего учебного дня: «Ты вчера не дождался меня после уроков, и 

я один шел домой», «Ты меня толкнул и убежал, а мне было больно». Другой – категорически 

отказывается просить прощения у другого игрока. Бывает, что кто-то начинает переходить на 

оскорбления, использует ругательное слово. Здесь доброжелательный тон находящегося 

рядом педагога-психолога, своевременное напоминание о правилах игры, предложение 

успокоиться, подсказки вариантов извинений помогут играющим найти выход из 

сложившейся непростой ситуации. Специалист может зафиксировать проявления у отдельных 

играющих комфортного, протестного, демонстративного, агрессивного  поведения, а так же 

проявления гиперактивности или выраженной медлительности,  социальной дезориентации 

[3].  

Психолог находится в позиции ведущего, который сам не участвует в игре, но 

напоминает детям инструкцию, возвращает к установленным правилам игры, добивается их 

соблюдения. Помощь оказывается каждому играющему, поэтому в игре появляется 

возможность осознать самого себя, свои достоинства и недостатки, проявить успешность или 

признать наличие коммуникативных  затруднений. Именно активное участие педагога-

психолога в организации игрового пространства, которое заключается в том, что он 

контролирует, ведёт и направляет развитие  игровой ситуации, и  способствует расширению 

опыта общения обучающихся с задержкой психического развития. 
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