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вызовов времени по формированию толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Современные тенденции в области 

защиты прав человека имеют склонность к 

пересмотру внутренней мотивации 

международного сообщества по понятию 

инклюзии и инклюзивной культуры. 

В настоящее время активно 

складывается и получает свое оформление 

исследовательское поле инклюзивного 

образования. Одним из особо значимых 

направлений является инклюзивная 

культура. 

Понятие «культура» многозначно и 

трактуется в зависимости от области 

человеческой жизнедеятельности. В 

гуманитарной сфере под культурой 

понимается система различных 

общественных отношений, в которую 

включен субъект и которая формирует 

субъекта (сообщает ему знания, навыки, 

понятия о нормах и ценностях), с другой 

стороны, выступает ареной его собственной 

деятельности. В философском 

энциклопедическом словаре дается 

определение «культуры» (от лат. cultura — 

возделывание — воспитание, образование, 

развитие, почитание) — исторически 
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определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации 

жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых 

ими материальных и духовных ценностях. 

Опираясь на все это, можно дать 

следующее определение: инклюзивная 

культура — это такой уровень развития 

общества, который выражается в 

толерантном, гуманном, терпимом, 

безопасном отношении людей друг к другу, 

где разделяются идеи сотрудничества, 

стимулируется развитие всех участников 

образовательного процесса, где ценность 

каждого является основой общих 

достижений, а также формируются всеми 

принимающиеся инклюзивные ценности. 

Сложившиеся однажды стереотипы 

«человек с ограниченными 

возможностями», «неполноценный», 

«отсталый» так сильно приросли в сознании 

многих к людям с особенностями, что 

многие, просто не способны предположить 

совершенно несвойственное (по их мнению) 

поведение. 

Ученые выделяют несколько 

предпосылок формирования инклюзивной 

культуры в организации, представляя их в 

виде «дома инклюзии»: признание 

инклюзии организации в качестве 

«фундамента»; взаимопонимание, 

плюрализм мнений, содействие, доверие и 

честность в качестве «столпов» инклюзии; 

межкультурная моральная позиция как 

«крыша» инклюзивности. 

Одной из приоритетных задач в 

реализации инклюзивного подхода в 

системе образования является 

формирование инклюзивной культуры у 

всех участников образовательного 

процесса. Это связано с давно сложившимся 

типом общественного сознания, в котором 

понятие «инвалид» во все времена означало 

«непригодный к деятельности». 

Инклюзивная культура — важнейшая 

составляющая инклюзивного образования. 

Ее несформированность отрицательно 

сказывается на всем образовательном 

процессе и не дает высоких результатов. 

Можно создать идеальные условия 

обучения детей с нормой здоровья и детей с 

ООП (особыми образовательными 

потребностями), но исключить 

человеческий фактор невозможно. 

Инклюзивную культуру общества 

можно рассматривать не только как фактор 

успешной реализации инклюзивного 

образования, но и как фактор развития 

поликультурного образования в странах 

постсоветского пространства. 

В педагогике понятие 

«поликультурное образование» 

определяется как образование, построенное 

на идеях подготовки подрастающего 

поколения к жизни в условиях 

многонациональной и поликультурной 

среды. Целью такого образования является 

формирование умения общаться и 

сотрудничать с людьми разных 

национальностей, рас, вероисповеданий, 

воспитание понимания своеобразия других 

культур, искоренение негативного 

отношения к ним. 

Сегодня современный человек должен 

быть толерантным, терпимым, с развитым 

чувством уважения к людям иной культуры, 

умеющим жить с ними в мире и согласии, с 

готовностью к активному взаимодействию. 

Чтобы обладать такими умениями, нужно 

владеть соответствующей культурой. 

Между инклюзивным и поликультурным 

образованием прослеживается 

определенная взаимосвязь, которая 

отражается в общности многих идей, 

концепций, а также в их целях и задачах. 

Важнейшее сходство этих двух 

направлений заключается в том, что для их 

реализации необходима толерантность 

особого рода, которая может быть 

достигнута лишь планомерной системой 

нравственного воспитания общества, 

формированием, пропагандой, 

распространением инклюзивной культуры. 

Инклюзия (от английского слова 

inclusion – включение) – процесс реального 
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включения людей с инвалидностью в 

общественную жизнь. 

Идея инклюзии родилась в рамках 

масштабных изменений в понимании прав 

человека, его достоинства, идентичности, а 

также механизмов социальных и 

культурных процессов, определяющих его 

статус и влияющих на обеспечение его 

прав. Перемена в отношении к людям с 

инвалидностью стала лишь одним из 

проявлений этих изменений. 

Инклюзивное образование – это одна 

из инноваций ХХ века в образовательной 

практике, инициированная родителями 

детей-инвалидов и теми педагогами, 

психологами, кто верит в ее необходимость 

не только для детей с ограниченными 

возможностями, но для всего образования в 

целом. Важно еще раз подчеркнуть, что 

инклюзивное образование в большинстве 

европейских стран– один из первых 

примеров борьбы родителей за 

образовательные права собственных детей, 

прецедент поведения родителей как 

подлинных субъектов и активных 

участников образовательного процесса. 

Не случайно введение понятия 

инклюзивного образования Саламанкской 

Декларацией лиц с особыми потребностями 

(1994 г.) и принятие Декларации ЮНЕСКО 

о культурном разнообразии (2001 г.) близки 

по времени своего появления: оба эти 

документа выражают не просто признание 

неоднородности общества и его культуры, 

но и изменение отношения в обществе к 

этому разнообразию – осознание его 

ценности, осознание ценности различий 

между людьми. 

Идея инклюзия основана на концепции 

«включающего общества». Она означает 

изменение общества и его институтов таким 

образом, чтобы они благоприятствовали 

включению другого (человека другой расы, 

вероисповедания, культуры, человека с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Причем предполагается такое изменение 

институтов, чтобы это включение 

содействовало интересам всех членов 

общества, росту их способности к 

самостоятельной жизни (включая лиц с 

ОВЗ), обеспечению равенства их прав и т.п. 

Если инклюзия не обеспечивается 

соответствующим изменением институтов, 

то ее результатом может становиться 

углубление социальной дезадаптации 

людей с ОВЗ и рост интолерантости к ним 

со стороны тех, кто подобных ограничений 

не имеет. Важно, чтобы практика инклюзии 

не опиралась на стремление или, тем более, 

принуждение «быть как все», поскольку в 

этом случае она вступает в противоречие с 

правом «быть самим собой». Готовность 

общества к изменениям навстречу другому 

– важная предпосылка успешной инклюзии, 

и она должна воспитываться. 

Сегодня инклюзивным или 

включающим образованием называют 

совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

нормально развивающимися сверстниками. 

Дети с особыми образовательными 

потребностями в такой практике смогут 

расти и развиваться вместе с другими 

ребятами, посещать обычные учебные 

заведения, заводить в них своих друзей. В 

общем, жить, как живут все остальные дети. 

Идея состоит в том, что для получения 

качественного образования и 

психологической адаптации в обществе, 

детям с особыми потребностями 

необходимо активно взаимодействовать с 

другими детьми. Но не менее важно такое 

общение и тем детям, которые не имеют 

никаких ограничений в своём развитии или 

в здоровье. Все это существенно повышает 

роль инклюзивного, совместного обучения, 

позволяющего принципиально расширить 

возможности социализации детей с 

инвалидностью. 

Сегодня во многих странах 

постсоветского пространства инклюзивное 

образование развивается относительно 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Такое рассмотрение идеи 

инклюзии определенным образом сужает 

трактовку, принятую во всем мире, а, 
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следовательно, и саму концепцию 

инклюзивного образования. 

Мы долгое время и в настоящий 

момент используем термин «инвалид».  

Термин «инвалид» изначально 

заимствован из французского, где «invalide» 

— с латинского «бессильный», «слабый» 

плюс отрицательный префикс «in». 

В современном английском языке 

присутствует более нейтральный аналог— 

disabled. Он обозначает «вышедший из 

строя», «недоступный», «неработающий». 

Disabled прежде всего — о неспособности 

вести активную повседневную жизнь «как 

обычно» в силу ограничений, 

накладываемых со стороны общества. 

Мы глубоко убеждены в том, что 

каждый должен понять, что человека с 

особенностями можно увидеть не только в 

больницах или специальных центрах, но и в 

школах, в офисах и других общественных 

местах. В наших странах уже имеется много 

примеров талантливых и успешных людей с 

инвалидностью, которые добиваются 

успехов в профессии, ведут активный образ 

жизни, участвуют в Специальной 

Олимпиаде, в модных показах, становятся 

блогерами. 

Мы считаем, что Инклюзия — 

социальное явление, и невозможно 

разделять инклюзивную культуру и 

культуру личности в целом. Суть 

инклюзивной культуры, как и культуры 

личности, — бережное отношение к людям 

с особенностями развития. 

Любые отношения начинаются с 

коммуникации. Да, с человеком с 

инвалидностью поначалу всегда трудно 

общаться. Испуг, паника, неловкость — 

типичная и абсолютно нормальная реакция, 

которой не стоит пугаться или стыдиться. 

Главное — здравый смысл, спокойствие и 

доброжелательность. Вот ключ к успеху. 

Автор часто задается вопросом для 

себя, почему так сложно идет процесс 

формирования инклюзивной культуры в 

современном обществе на постсоветском 

пространстве? Ответ, наверное, очевиден, 

что у старшего поколения, ныне людей 

«серебренного возраста» долгое время 

скрывали данную категорию лиц, чтобы не 

сгущать краски успехов процветающего 

социализма. 

Руководители страны, которая одолела 

фашизм, стыдилась своих воинов-

победителей, потерявших парадный вид, и 

готовы были ради соблюдения внешней 

благопристойности упечь обездоленных 

людей в настоящие резервации. 

Такая же участь была отведена и 

детям, которые от рождения имели 

патологии в развитии. Их сразу отправляли 

в специализированные школы-интернаты 

или просто после выписки из роддома 

родители практически оставались сами с 

младенцем на руках и его проблемой в 

развитии. 

На наш взгляд, именно такая 

тенденция способствовала негативному 

мироощущению современного сообщества 

и его отношения к категории лиц с 

особенностями в развитии. 

Инклюзивное образование тесно 

связано с задачей устранения социальных и 

культурных барьеров, препятствующих 

включению людей с особенностями в 

развитии в процесс образования. Но 

устранение барьеров – это только одна 

сторона решения проблемы инклюзии. 

С другой стороны, фактором, 

способствующим или препятствующим 

инклюзии, является - культура. 

Ученые по-разному трактуют понятие 

«инклюзивная культура». Это: 

1) особая философия, согласно 

которой ценности, знания об инклюзивном 

образовании и ответственность приняты и 

разделены между всеми участниками 

данного процесса;  

2) часть общей школьной культуры, 

направленной на обеспечение поддержки 

ценностей инклюзии, высокий уровень 

которой способствует повышению 

эффективности процесса инклюзии в целом; 

3) уникальный микроклимат доверия, 

способствующий развитию 
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взаимозависимых отношений семьи и 

школы, позволяющих избежать 

конфликтных ситуаций и нанести 

потенциальный вред каждому участнику 

процесса; 

4) особая инклюзивная атмосфера, в 

которой внедряемые модификации 

адаптированы к потребностям 

определенной школы и органично вплетены 

в ее общую структуру, а также педагогам 

предоставлена возможность получения 

разнообразной поддержки, как со стороны 

администрации, так и со стороны других 

педагогов, позволяет снизить риск 

возникновения многих противоречий; 

5) фундаментальная основа для 

создания культуры инклюзивного общества, 

в котором многообразие потребностей 

приветствуется, поддерживается, 

аккумулируется обществом, обеспечивая 

возможность достижения высоких 

результатов в соответствии с целями 

инклюзивного образования и обеспечивая 

сохранность, принятие, сотрудничество и 

стимулирование непрерывного 

совершенствования педагогического 

сообщества и общества в целом. 

Таким образом, уважение личности, 

гуманное отношение, отзывчивость важны 

для любого человека. Поэтому 

инклюзивную культуру, овладение ею 

людьми, в первую очередь всеми 

участниками образовательного процесса, 

можно рассматривать в качестве 

наиважнейшего основания для развития 

поликультурного и инклюзивного 

образования. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» КАК КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Грибанов И.Н.   

4.100.5ФГБОУ «Институт развития профессионального образования» 

(г. Москва, Россия) 

 
Аннотация. В статье раскрываются концептуальные подходы развития в 

Российской Федерации движения «Абилимпикс» как компонента системы 

инклюзивного образования. Представлены и систематизированы целевые 

приоритеты, основные направления движения, его структура, функции и 

механизмы, обеспечивающие эффективную профессиональную ориентацию 

и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

получению профессионального образования и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

 

Ключевые слова: основные направления движения «Абилимпикс», 

система инклюзивного образования, программы профориентационного 

направления движения «Абилимпикс». 

 

Движение «Абилимпикс» имеет 

особенную социально-педагогическую 

историю. Кратко охарактеризуем её. 

Зародилось движение в Японии и получило 

своё развитие в международном масштабе с 

1971 года. В настоящее время в 

международном движении принимает 

участие 50 стран мира. Российская 

Федерация присоединилась к 

международному движению «Абилимпикс» 

в 2015 году.  

Конкурсы движения «Абилимпикс» 

реализуются в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) 

Национального проекта «Образование» в 

Российской Федерации. 

В 2018 году по поручению 

Президента России В.В. Путина 

Правительством Российской Федерации 

издано распоряжение о ежегодном 

проведении конкурсов движения 

«Абилимпикс» в Российской Федерации. 

Целевыми приоритетами конкурсов 

движения «Абилимпикс» в России являются 

обеспечение эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к 

получению профессионального 

образования, социокультурной инклюзии в 

обществе. 

Основными направлениями движения 

«Абилимпикс» неразрывно связаны с 

актуальными проблемами и перспективами 

развития системы инклюзивного 

образования в Российской Федерации. 

Реализация основных направлений 

ориентирована на последовательное 

достижение целевых приоритетов движения 

«Абилимпикс».  

Организация и проведение конкурсов 

движения «Абилимпикс», в том числе: 

 Национальный чемпионат 

движения «Абилимпикс».  

 Региональные чемпионаты 

движения «Абилимпикс». 

 Межвузовские чемпионаты 

движения «Абилимпикс». 

 Корпоративные чемпионаты 

движения «Абилимпикс». 
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 Развитие партнерских 

взаимоотношений и межведомственное 

взаимодействие. 

 Организация международного 

сотрудничества. 

 Создание и развитие 

профессиональных сообществ и советов. 

 Развитие волонтерского 

направления. 

 Развитие профориентационного 

направления. 

 Информационное 

сопровождение движения «Абилимпикс». 

Перечисленные выше направления 

определили структуру движения 

«Абилимпикс» эффективную для развития 

инклюзивного образования в Российской 

Федерации. 

Проведение чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ движения 

«Абилимпикс» включено в национальный 

проект «Образование» в федеральный 

проект «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)». 

Конкурсы движения «Абилимпикс» стали 

частью платформы «Россия страна 

возможностей» [5]. 

На федеральном уровне структура 

представлена организационным комитетом 

под председательством Министра 

просвещения Российской Федерации Сергея 

Сергеевича Кравцова. В состав оргкомитета 

конкурсов движения «Абилимпикс» входят 

представители: Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской 

Федерации, представителей Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по 

делам инвалидов, Государственной Думы и 

Совета Федераций, вузов, представителей 

реального сектора экономики и 

всероссийских обществ инвалидов.  

Оператором движения является 

Национальный центр «Абилимпикс», 

созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» 

[4]. 

На региональном уровне в 85 

субъектах Российской Федерации созданы 

региональные организационные комитеты 

под руководством заместителей 

губернаторов, председателей или 

заместителей председателей Правительства, 

руководителей или заместителей 

руководителей профилирующих 

Министерств.  

Так же в 85 субъектах Российской 

Федерации действуют региональные 

центры развития движения «Абилимпикс», 

которые координируют организацию и 

проведение региональных конкурсов 

движения «Абилимпикс». В 72 субъектах 

Российской Федерации созданы 

региональные центры обучения экспертов - 

уполномоченные образовательные 

организации, которые проводят обучение 

региональных экспертов конкурсов 

движения «Абилимпикс». 

В настоящее время динамика 

обучения экспертов движения растёт. Так, в 

2018 году прошли обучение – 6972 

эксперта; в 2019 году – 8458 экспертов, в 

2020 году - 15430 региональных экспертов в 

85 субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с концепцией 

развития движения «Абилимпикс» созданы 

77 советов по компетенциям, которые 

сформированы из числа представителей 

федеральных учебно-методических 

объединений, ресурсных учебно-

методических центров, образовательных 

организаций, советов по профессиональным 

квалификациям. Основная цель 

деятельности советов по компетенциям – 

разработка конкурсных заданий и 

определение требований к квалификации 

экспертов, осуществляющих судейство по 

конкретной компетенции.  
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Благодаря созданию советов по 

компетенциям удалось расширить перечень 

компетенций участников национальных 

конкурсов движения «Абилимпикс». В 2015 

году конкурсы движения проводились по 30 

компетенциям, в 2016 – по 48, в 2017 - по 

67, в 2018 - по 57 компетенциям, в 2019 – по 

62 компетенциям, в 2020 – по 77 

компетенциям. В соревнованиях движения 

«Абилимпикс» принимают участие 

представители всех субъектов Российской 

Федерации.  

Ежегодно растет общее количество 

компетенций, по которым проводятся 

региональные конкурсы движения 

«Абилимпикс». В 2015 году соревнования 

проводились по 29 компетенциям, то в 2020 

году соревнования проводились уже по 111 

компетенциям, что в 4 раза больше по 

сравнению с 2015 годом. 

К участию в конкурсах движения 

«Абилимпикс» допускаются граждане 

Российской Федерации с инвалидностью 

и/или ОВЗ в возрасте от 14 лет в 

следующих категориях: 

 «школьники» - физические 

лица с инвалидностью (дети-инвалиды) 

и/или ОВЗ, осваивающие образовательные 

программы основного общего или среднего 

общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы в 

возрасте от 14 лет; 

 «студенты» - физические лица 

с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся 

по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального и 

высшего образования; 

 «специалисты» - физические 

лица с инвалидностью, в том числе 

выпускники образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего 

образования, трудоустроенные или 

нуждающиеся в трудоустройстве. 

Межвузовский чемпионат движения 

«Абилимпикс» представляет собой систему 

конкурсов среди обучающихся с 

инвалидностью или ОВЗ образовательных 

организаций высшего образования.  

В свою очередь, Корпоративный 

чемпионат движения «Абилимпикс» 

является конкурсом среди работников с 

инвалидностью предприятий и организаций 

различных форм собственности. 

По итогам проведения 

Межвузовского и Корпоративных 

чемпионатов движения «Абилимпикс» 

участники соревновательной программы, 

показавшие первый, второй и третий 

результаты, награждаются соответственно 

«золотыми», «серебряными» и 

«бронзовыми» медалями по каждой 

компетенции и категории участников и 

приравниваются к победителям конкурсов 

движения «Абилимпикс». 

Победителю Национального 

чемпионата движения «Абилимпикс» 

выдается сертификат, предоставляющий 

ему право на компенсацию расходов, 

связанных с получением дополнительного 

профессионального образования или 

приобретением специализированных 

технических средств реабилитации, 

необходимых для осуществления 

профессиональной (трудовой) деятельности 

(при наличии соответствующего 

финансирования).  

Значительную роль для 

эффективности системы инклюзивного 

образования играет механизм развития 

партнерских взаимоотношений и 

межведомственное взаимодействие при 

организации системы конкурсов движения 

«Абилимпикс». 

С целью развития партнерских 

отношений и межведомственного 

взаимодействия создаются 

координационные советы партнеров 

движения «Абилимпикс» и региональные 

координационные советы партнеров.  

Поясним их задачи:  

- выработка механизмов привлечения 

работодателей к реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

соответствующих дополнительных 

профессиональных программ и основных 
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программ профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- развитие содействию 

трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 

первичному, и повышение престижа 

рабочих профессий у выпускников 

образовательных организации из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих 

образовательные программы 

профессионального образования и 

соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, основные 

программы профессионального обучения; 

-  обобщение и распространение 

лучших практик по обеспечению занятости 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- взаимодействие предприятий и 

организаций с Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, Минтрудом России, 

Минпромторгом России по вопросам 

трудоустройства и занятости, обеспечением 

их техническими реабилитационными 

средствами; 

- содействие формированию 

соревновательных компетенций конкурсов 

«Абилимпикс» с учетом рекомендаций 

работодателей и востребованности рынка 

труда; 

- содействие в организации 

стажировок и производственных практик 

для участников конкурсов «Абилимпикс»; 

- организация межведомственного 

взаимодействия с целью содействия 

трудоустройству и занятости людей с 

инвалидностью. 

Региональный координационный 

совет партнеров совместно с региональным 

центром «Абилимпикс»: 

- участвует в профессиональном 

развитии и трудоустройстве, включая 

организацию стажировок участников и 

победителей регионального чемпионата в 

субъекте Российской Федерации; 

- осуществляет взаимодействие с 

базовыми профессиональными 

образовательными организациями и 

ресурсными учебно-методическими 

центрами  

в части организации сопровождаемого 

трудоустройства участников 

«Абилимпикс». 

Следующее направление движения 

«Абилимпикс» раскрывает формы 

организации международного 

сотрудничества и включает в себя: 

 обмены опытом представителей 

разных стран движения по вопросам 

инклюзивного образования;  

 сбор и внедрение лучших 

международных практик в систему 

инклюзивного образования;  

 организация сотрудничества с 

государствами-членами СНГ,  

в части вступления стран в международное 

движение «Абилимпикс»; 

 увеличения количества 

участников и экспертов зарубежных 

государств  

в конкурсах «Абилимпикс»; 

 организация участия членов 

Национальной сборной «Абилимпикс» в 

международных конкурсах «Абилимпикс» 

и национальных чемпионатов зарубежных 

государств. 

В целях экспертно-

консультационного сопровождения, 

регионального развития и 

межведомственного взаимодействия в 

рамках движения «Абилимпикс» создаются 

следующие профессиональные сообщества 

и советы: 

 Экспертный совет движения. 

Задачами создания и деятельности 

экспертного совета движения являются: 

формирование экспертного сообщества 

специалистов из числа экспертов конкурсов 

движения «Абилимпикс», тренеров, 

международных судей, специалистов 

сопровождения, способствующих 

достижению основных направлений 

движения, в части развития системы 

инклюзивного образования, 

совершенствования содержания 

конкурсных заданий, развития новых 

компетенций, востребованных на рынке 
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труда, модернизации оснащения рабочих 

мест по профессиям и специальностям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологий, совершенствования технологий 

и методик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

внедрения лучших международных практик 

в систему профессионального образования 

и профессионального обучения, 

совершенствования подходов к 

формированию условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Деятельность экспертного совета 

движения регламентируется отдельным 

Положением. 

 Совет по региональному 

развитию движения. Задачами создания и 

деятельности совета по региональному 

развитию движения являются: организация 

межрегионального взаимодействия, 

разработка рекомендаций по основным 

направлениям развития движения 

«Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации, обмен опытом и тиражирование 

лучших практик региональной работы. 

 Рабочая группа по инклюзивному 

образованию и развитию движения 

«Абилимпикс». Задачами деятельности 

являются: содействие в разработке 

нормативно-правовых документов по 

развитию инклюзивного образования и 

развития движения «Абилимпикс», обмен 

опытом реализации проектов в сфере 

инклюзивного образования и конкурсов 

«Абилимпикс», организация 

межведомственного взаимодействия на 

федеральном уровне. 

Целью развития волонтерского 

направления движения «Абилимпикс» 

является развитие инклюзивного 

добровольчества, как эффективного способа 

объединения усилий и ресурсов общества, 

вовлечение некоммерческих общественных 

организаций в решение социальных задач: 

 организация обучения 

волонтеров основам взаимодействия с 

инвалидами и людьми с ОВЗ; 

 сопровождение проведения 

конкурсов «Абилимпикс» и других 

мероприятий, в которых принимают 

участие люди с инвалидностью и ОВЗ; 

 организация обмена опытом по 

вопросам распространения лучших практик 

развития инклюзивного добровольчества в 

России; 

 поддержка добровольческих 

(волонтерских) инициатив людей с ОВЗ, 

включая привлечение, отбор и обучение 

таких волонтеров с учетом различной 

степени ограничений их возможностей 

здоровья; 

 расширение масштабов 

межсекторного взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства), включая 

взаимодействие добровольческих 

(волонтерских) организаций с другими 

организациями некоммерческого сектора, 

бизнесом, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными 

учреждениями, средствами массовой 

информации, международными, 

религиозными и другими 

заинтересованными организациями; 

 поддержка деятельности уже 

существующих волонтерских центров 

«Абилимпикс» и создание условий для 

формирования сети волонтерских центров 

«Абилимпикс»; 

 развитие инфраструктуры 

методической, информационной, 

консультационной, образовательной и 

ресурсной поддержки инклюзивной 

волонтерской деятельности. 

 Развитие профориентационного 

направления движения «Абилимпикс» 

обеспечивается следующими программами: 

 программы профориентации для 

детей-инвалидов и детей  

с ОВЗ;  

 программы организации авторских 

мастер-классов, профориентационных проб, 

профориентационных встреч с 

профессионалами из числа участников 

движения «Абилимпикс».  

 организация сотрудничества 

Национального центра с операторами 
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проектов «Билет в будущее», «Шоу 

профессий»; 

 организация профориентационных, 

образовательных программ для 

победителей/призеров/участников 

конкурсов «Абилимпикс» во Всероссийских 

и Международном детских центрах (ВДЦ 

«Смена», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», 

МДЦ «Артек»).  

В целях информационного 

сопровождения движения «Абилимпикс» 

Национальным центром «Абилимпикс» 

разрабатывается и реализуется годовой 

медиаплан, включающий перечень 

собственных мероприятий движения и 

мероприятий партнеров движения. 

Центрами развития движения 

субъектов Российской Федерации 

разрабатывается и реализуется 

региональный медиаплан, развиваются 

официальные аккаунты в социальных сетях; 

На федеральном уровне формируется 

перечень медийных лиц для популяризации 

движения (привлечение известных 

личностей/медийных лиц с инвалидностью 

и ОВЗ из различных сфер деятельности в 

качестве послов движения) как на 

федеральном, так и региональном уровнях.  

Движение «Абилимпикс» 

значительно расширяет ресурсы и 

возможности инклюзивного образования в 

решении интегрированной проблемы 

социальной и педагогической инклюзии. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КГКП «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ӘЛЕМ», КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В 

ОБЩЕСТВО 

 

Тихомирова И. А. 

КГКП «Центр детско-юношеского творчества «Әлем» 

(г. Темиртау, Республика Казахстан) 

 
 

Аннотация. Данный материал является обобщением опыта деятельности 

центра детско-юношеского творчества «Әлем» за 20 лет успешной работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. В нем отображены 

результаты, которых достиг центр под руководством директора 

Тихомировой И.А., благодаря педагогическому коллективу из небольшого 

проекта «Маленькая страна» центр разработал собственную модель 

реализации инклюзивного образования. 

Практическая значимость данного материала полезна для педагогов, 

реализующих инклюзию в сфере дополнительного образования (педагог-

психолог, руководитель центра, который посещают дети с особыми 

образовательными потребностями и др.), т.к. этот материал можно 

использовать в рамках реализации программ инклюзивного образования, а 

также программ дополнительного образования с включением 

дополнительного развития детей с особыми образовательными 

деятельности, а также для педагогов дополнительного образования, 

внедряющих инклюзивное образование.  

 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, дети с 

ООП, особые дети, инклюзивное образование, дополнительное образование. 

 

Включение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

дополнительное образование расширяет 

возможности коммуникативных связей, 

интеллектуального и физического развития, 

их социальной адаптации и 

самореализации. Учреждения 

дополнительного образования детей 

выполняют компенсаторные и 

реабилитационные функции, они 

предоставляют ребенку максимум 

возможностей для развития его 

способностей, оказывая огромное влияние 

на его дальнейшую судьбу.  

В 2000 году в ЦДЮТ «Әлем» был 

разработан проект «Дети особой заботы» с 

целью   организации работы с детьми 

особого развития в г.Темиртау. Проект 

способствовал созданию условий для 

комплексного воздействия на ребенка с 

особенностями развития, для его 

социальной реабилитации; открытию на 

базе «Детско-юношеского центра «Әлем» 

(предыдущее название) клуба для детей с 

ограниченными возможностями «Радуга»; 

организации культурно-массовой и 

воспитательной работы для этой категории 

детей и подростков.  

Для решения проблем социальной 

адаптации детей с ООП была разработана 

программа, которая включает в себя 4 

основных вида деятельности: декоративно-

прикладное творчество, постановка мини-

сказок, музыкальное и спортивное развитие. 

Для особенных детей многие 

десятилетия существуют школы различных 

типов. Для инклюзивного образования 

можно и нужно создать множество 
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различных моделей, как в общем 

образовании, так и в дополнительном.  У 

нас в ЦДЮТ «Әлем» сложилась своя особая 

модель инклюзивного образования. И 

особенность нашей модели и даже 

уникальность заключалась в том, что: 

 принимались все дети, невзирая 

на особенность (патологию) ребенка, его 

возраст, социальный статус, язык общения 

(преодолевать языковой барьер помогали 

сами воспитанники); 

 работа происходила в тесном 

сотрудничестве с отделом социальной 

помощи особенным детям (т.к. заниматься 

например - бисероплетением без помощи 

невозможно); 

 развивалась положительная 

эмоционально-волевая сфера детей в 

совместной творческой деятельности с 

родителями, сверстниками и педагогами; 

 происходило преодоление 

отрицательных стереотипов, представлений 

окружающих и самого ребенка о его 

способностях и внутреннем мире, рос 

социальный статус ребенка в семье; 

 раскрывались возможности и 

творческий потенциал детей; 

 при минимальных материальных 

затратах - максимальный результат. 
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Рис. 1 Количество воспитанников ЦДЮТ "Әлем", посещающих творческие 

коллективы 
 

15 лет работал в ГККП «ДЮЦ 

«Әлем» клуб «Радуга». Основной целью 

клуба «Радуга» являлась максимальная 

адаптация и социализация детей с ООП и 

детей с развитием в норме в общество через 

совместную творческую деятельность, в 

соответствии с интересами, талантами и 

возможностями каждого ребенка. 

Основным видом деятельности на 

занятиях в клубе, помимо рисования, 

раскрашивания, тестопластики, работы с 

пластилином, являлось бисероплетение. 

Этим видом декоративно-прикладного 

творчества может заниматься каждый 

ребенок, невзирая на патологию. И этот вид 

деятельности имеет очень серьезную 

коррекционно-развивающую нагрузку. 

На занятиях по бисероплетению 

клуба использовались следующие   

принципы построения коррекционного 

процесса: 

1. От простого к сложному: задания 

выстроены по принципу усложнения. В 

начале коррекции даются самые простые, 

затем – сложнее. 

2. Принципы онтогенеза (если при 

коррекции высших психических функций 

следовать принципам онтогенеза, то 

результат будет более устойчивым, а 

ребенок – более спокойным). 
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Плетение из бисера развивает 

моторику детей. Если сначала их пальцы 

непослушны, у них не все получается, то 

после систематических занятий появляется 

ловкость действий.  

Воспитанники клуба принимали 

участие и становились лауреатами выставок 

декоративно-прикладного творчества 

разного уровня (городского, областного, 

республиканского), удивляли окружающих, 

радовали родственников, получали 

удовольствие от выполненной работы сами.  

Двери ЦДЮТ всегда гостеприимно 

открыты для всех детей. В 2020-2021 

учебном году наш центр посещало 18 

человек детей, имеющих особенности 

развития. С 2016 года в центре детско-

юношеского творчества «Әлем» начал 

работать волонтерский центр «Sunny», 

деятельность которого преследует 

основную идею — воспитать поколение 

тех, кто способен помочь и понять, что 

важны не слова жалости, а отношения на 

равных и реальная помощь, основанная на 

уважении к человеку. Что стало 

своеобразной эстафетой работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

в стенах центра.  

Волонтеры под руководством 

педагога Кузкеновой Сабины Таукельевны 

в конце сентября 2017 года презентовали 

открытие социального проекта «В кругу 

друзей». Целевая аудитория проекта – это 

дети с особыми образовательными 

потребностями из школ-интернатов города, 

дети и подростки, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. Для достижения 

целей проекта будут использованы 

различные интерактивные методы обучения 

(мнемотехника, арт-терапия, татч-техника, 

театрализация, контактная импровизация и 

др.).  

Все занятия и мероприятия разделены 

на 4 направления: 

1. Интеллектуальные игры на 

развитие внимания, обогащения лексики и 

на развитие наблюдательности, памяти; 

2. Спортивные командные игры, 

спортивные соревнования, игры на свежем 

воздухе; 

3. Художественная деятельность 

(живопись, лепка, кукольный театр, 

цирковое шоу, изготовление украшений и 

подделок); 

4. Игры на релаксацию и 

формирования эмоциональной 

устойчивости.    

На данный момент волонтерский 

центр «Sunny» реализует большое 

количество мероприятий для детей с 

ООП. Из последних за 2021г. 

мероприятий можно выделить 

следующие события: 

-Совместно с ОО «Women Networking 

Temirtau» в рамках общенационального 

проекта «Bergemiz SABAQTASTYQ» ОФ 

«KAZBRANDS» при поддержке 

Управления по вопросам молодежной 

политики Карагандинской области провели 

2 мастер – класса для подопечных семей 

общественного объединения «Ангел мой». 

Арт – терапия (одно из самых 

интересных и привлекательных 

направлений практической психологии, она 

служит способом успокоения души и тела, 

облегчения, позволяющей с пользой 

провести время, снизить воздействие 

стресса и восстановить силы) и терапия 

Танцевально-двигательная терапия.  

Танцевальная импровизация — это 

восстановление некоего диалога с собой, со 

своим телом. 

-Выезд особенных детей и их 

родителей на зону отдыха «Восток», 

совместно с ОО «Ангел мой». Команда 

волонтеров провела мастер классы по 

изготовлению сквиша (антистрессовая 

игрушка), минитренинг для мам, игры, 

викторины. И конечно помогли 

организовать детям с ООП зимний отдых: 

катание на горках, игры в снежки, горячий 

чай со сладостями, подарки. Все это 

реализовано при поддержке партнеров: 

организация транспорта - депутат 

Маслихата города Темиртау Василий 
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Свиридов; сладкий стол и подарки -  

депутат Маслихата города Темиртау Иван 

Сиверский. 

Проект «Инклюзивное волонтерство» 

реализуется при грантовой поддержке 

Saryarqa Jastary. 

Наши внутренние мероприятия для 

детей с особыми образовательными 

потребностями постепенно обрели вес и 

преобразовались в общегородские 

праздники. С 2000 года на базе ЦДЮТ 

«Әлем» проходит городской 

фестиваль творчества «Маленькая страна» 

(название с 2019 года - «Аяулы жүрек»). В 

нем ежегодно принимают участие 150 – 170 

ребят с особыми образовательными 

потребностями в возрасте от 6 до 20 лет: 

обучающиеся на дому, воспитанники 

специальных школ-интернатов, опекаемые 

дети, дети из городского общества 

инвалидов. Цель мероприятия – не выбрать 

победителей, а увеличить число участников, 

чтобы больше детей могли прочитать стихи, 

спеть и танцевать на сцене перед большой 

аудиторией, преодолеть страх или 

стеснение. Множество положительных 

отзывов о фестивале от его бывших 

участников из разных специализированных 

учреждений города Темиртау 

подтверждают необходимость и 

актуальность проведения данной работы. 

 

Таблица 1  

Паспорт проекта «Аяулы жүрек» 

 

Наименование 

 

Фестиваль «Аяулы жүрек» для детей с особыми 

образовательными потребностями  в рамках проведения 

городского форума «Инклюзия детей с особыми 

образовательными потребностями в общественную жизнь» 

Руководитель 

  

Директор КГКП «Центр детско-юношеского творчества «Әлем» 

Тихомирова Инна Анатольевна 

Спонсор 

 

Управление образования Карагандинской области, Акимат 

города Темиртау 

Цель 

 

Поддержка художественно-творческих достижений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, расширение 

пространства их общения для интеграции данной категории в 

современном обществе. 

Ожидаемый 

результат 

 

 Создание эмоционально-позитивной атмосферы и духовно-

нравственной среды для обогащения опыта художественной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Индикаторы 

 

Охват участников  500 чел. в - 2017г., 1000 чел – в 2018г., 1200 

чел-2019 г., 1500 чел.-2020 г., 2000 чел.-2021 г., 2500 чел.-2022 г. 

Другие участники и 

стейкхолдеры 

 

Общество инвалидов г. Темиртау, специализированные школы-

интернаты для детей, СМИ, учреждения культуры, родители  

Сроки реализации 

 
2017-2022 

Место реализации    

(район, город, 

населенный 

пункт/организация) 

Город Темиртау 

Стоимость  

 

2017г. – 100000 тг. 2018 г. – 20000 тг., 2019 г. –240000 . тг., 2020 

г. –300000 тг., 2021 г. – 300000 тг.; 2022 – 100000 тг. 
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Рис. 2. Количество зрителей фестиваля «Аяулы жүрек» 

 

 

В 2019 году по инициативе директора 

КГКП «ЦДЮТ «Әлем» Тихомировой И.А. 

городской фестиваль «Аяулы жүрек» 

перешел в крупномасштабный городской 

форум «Инклюзия детей с особыми 

образовательными потребностями в 

общественную жизнь» для решения 

проблем социальной адаптации детей с 

особыми образовательными потребностями. 

За два дня проведения форума было 

проведено 7 мероприятий, в которых 

приняло участие более 700 человек. Форум 

проходил в целях выявления лучших 

инклюзивных практик в сфере образования, 

социальной защиты, культуры на местном 

уровне и их распространение, 

формирование адекватного представления о 

возможностях людей с инвалидностью, 

разрушение мифов о людях с 

инвалидностью. 

Мероприятие вылилось в большую 

диалоговую площадку, на которой провели 

серьезный анализ и показали проблемы, 

существующие в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Партнерами форума стали: Маслихат 

города Темиртау, ГУ «Отдел образования 

города Темиртау», Темиртауский городской 

филиал партии «NurOtan», ГУ «Отдел 

занятости и социальных программ города 

Темиртау», центр занятости города 

Темиртау, культурно – адаптационный 

центр для людей с ограниченными 

возможностями дворца культуры, ОО 

«Темиртауское городское добровольное 

общество инвалидов», ОО «Ангел мой», 

школа лезгинки «Диккала». 

  В рамках форума прошли 

следующие мероприятия: 

• Пленарное заседание «Круглый 

стол» «Инклюзия детей с особыми 

образовательными потребностями в 

общественную жизнь»; 

• Ток – шоу «Жизнь без границ», на 

которое были приглашеныдети с особыми 

образовательными потребностями и их 

родителями, активные граждане г. 

Темиртау. 

Для того, чтобы данная категория 

детей имела возможность принимать 

участие в мероприятиях центра, здесь 

созданы специальные условия для детей с 

особыми образовательными потребностями: 

безбарьерная среда - пандус, имеются 

таблички Брайля, кнопка вызова. Также 

педагоги центра проходили курсы 

повышения квалификации по 

инклюзивному образованию. 
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Таблица 2  

Курсы по инклюзивному образованию педагогов ЦДЮТ «Әлем» 

 

ФИО Уровень Тема 

Седова Е.Г. МОН РК Казахстанский 

центр переподготовки  и 

повышения квалификации, 

19.12.2018 – 26.12.2018 (№ 

220011) 

Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика в 

коррекции нарушений речи у детей с 

особыми образовательными 

потребностями  

Учебно-методический центр 

развития образования 

Карагандинской области от 

14.02.2020г. (№ СИ 00020) 

Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях дополнительного образования  

Аникина Л.Н. Педагогический университет 

«Первое сентября» от 

25.04.2020г (№ Е-SС-

2245834) 

Основы педагогических технологий 

инклюзивного образования 

Жунусова Д. 

Н. 

Учебно-методический центр 

развития образования 

Карагандинской области от 

14.02.2020г. (№ СИ 00023) 

Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях дополнительного образования 

Савенкова О. 

А. 

Учебно-методический центр 

развития образования 

Карагандинской области от 

14.02.2020г. (№ СИ 00022) 

Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях дополнительного образования 

Тлектес А.Н. Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

«Білім» от 27.02.2021г. (№ 

01564) 

Инклюзивное образование в системе 

среднего образования 

Ходарева И. М. 

 

Учебно-методический центр 

развития образования 

Карагандинской области от 

14.02.2020г. (№ СИ 00021) 

Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях дополнительного образования 
 

 

В связи с пандемией XVI фестиваль 

«Аяулы жүрек» в 2020г. проходил в 

необычном формате – онлайн. Творческие 

работы детей опубликованы на страницах 

Instagram под хештегом #аяулыжүрекбжо. 

63 участника дистанционного фестиваля 

награждены грамотами за участие в 

городском фестивале. 

В 2019г. ЦДЮТ «Әлем» объединен с 

ГККП «Центр детско-юношеского 

творчества» (п. Актау), в котором 

функционирует инклюзивно-

логопедический музыкальный кружок 

«Искорка», руководитель: Седова 

Екатерина Георгиевна. Контингент кружка 

составляют как здоровые дети, так и дети, 

имеющие различные отклонения в развитии 

(умственная отсталость, нарушение 

центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, ЗПР и др.), в том 

числе 8 детей-инвалидов. Данный кружок 

является единственным в поселке Актау, 

куда принимаются все дети, невзирая на 

диагноз, социальный статус ребенка. 

Имеется программа, которая 

предусматривает использование 
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разнообразных методов и форм обучения. 

На занятиях применяются речевые игры и 

упражнения. Воспитанники кружка – 

постоянные участники и призеры конкурсов 

и фестивалей различного уровня. 

Таблица 3  

Участие воспитанников инклюзивно-логопедического музыкального кружка «Искорка» в 

конкурсах, фестивалях 

 

 2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

Количество детей с особыми 

образовательными потребностями в 

ИЛМК «Искорка»  /инклюзивное 

обучение / 

 

10 

 

10 

 

11 

 

10 

 

6 

Количество воспитанников кружка, 

принявших участие в конкурсах, 

фестивалях 

3 2 2 4 3 

 

 

В перспективах работы данного 

коллектива – это реализация 

дистанционного обучения для детей, 

обучающихся на дому, а также внедрение 

индивидуальных занятий. 

Выводы: 

Система дополнительного 

образования для многих детей с особыми 

образовательными потребностями – это 

основная, а иногда и единственная 

возможность, чтобы получить жизненно 

важные практические навыки и умения. 

Принимая участие в мероприятиях нашего 

центра, дети почувствовали свою 

«нужность» в этом мире, почувствовали 

себя наравне со всеми. Педагогический 

коллектив нашего центра будет развивать и 

совершенствовать свою деятельность в 

области инклюзивного образования, тем 

самым способствуя толерантному 

отношению к детям с ООП и их социальной 

интеграции. 

Мы становимся свидетелями мощных 

социальных процессов, за тридцать лет 

Независимости Казахстана видим, как 

меняется отношение к инклюзивному 

образованию. За эти годы наш центр стал 

родным домом для детей частично, а то и 

полностью, изолированных болезнью от 

общества. Посещая ЦДЮТ «Әлем», 

родители и дети с особыми 

образовательными потребностями получили 

возможность общаться, заниматься 

творчеством, развивать свои задатки и 

способности. Ценность нашего опыта 

заключается в том, что сотрудничество всех 

участников педагогического процесса 

помогает преодолевать социальные 

предрассудки на основе развития 

толерантности, сопереживания. Происходит 

успешный процесс интеграции детей с ООП 

– инклюзия, т.е. социальное принятие 

особых детей, включение их на всех этапах 

в жизнь нашего общества. 
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ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ – 

РЕСУРС  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Билоус О.Н. 

КГУ «Общеобразовательная школа с. Жанаесиль  

отдела образования по Целиноградскому  

району управления образования Акмолинской области» 

(Целиноградский р-н, с. Жанаесиль, Рекспублика Казахстан) 

 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу значения информационно – 

просветительского направления в работе психологической службы 

общеобразовательной школы в качестве ресурса организации просвещения в 

вопросах внедрения инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Ключевые слова: информационно-просветительская деятельность психолога, 

формы, методы и приемы информирования 

 

 

Информационно-просветительская 

деятельность психолога в школе является 

важным направлением работы специалиста 

в образовательном учреждении и 

направлена на повышение психологической 

грамотности всех участников 

образовательного пространства. 

Актуальные и разнообразные формы 

психологического просвещения: авторские 

статьи и методические пособия, лекции, 

беседы, семинары, стендовая печать,  

выставки, подборка литературы, 

распространение памяток и рекомендаций, 

организация информационной площадки 

посредством групп социальных сетей, 

активных форм сетевого взаимодействия, 

специальную организацию свободного 

времени в течение и вне регламента 

учебных занятий, тренинги позитивного 

жизненного настроя, социальное 

моделирование в образовательном 

учреждении, онлайн конференции, ставшие 

реалиями в рабочих  буднях специалистов – 

психологов, личные страницы в социальных 

сетях информационного характера, 

содержащие необходимый минимум 

актуального контента для каждой 

возрастной группы воспитанников. Следует 

отметить, что правильно организованная 

информационно - просветительская работа 

психологической службы вносит 

существенный вклад в повышение 

эффективности образования, а также может 

служить в качестве ресурса организации 

просвещения в вопросах внедрения 

инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Взаимодействию психолога со всеми 

участниками образовательной среды также 

уделяется важное место в системе 

указанного направления работы. Психолог, 

как специалист, в образовательных 

учреждениях Республики Казахстан 

осуществляет профессиональную 

деятельность достаточно продолжительное 

время. И именно направление 

информационно – просветительской 

деятельности восполняет дефицит 

психологических знаний, являясь по – сути 

приемом психологического ликбеза, 
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общедоступным, в идеале понятным, 

рационально организованным в 

соответствии с актуальностью запроса 

образовательного пространства. 

Информационно – просветительская 

деятельность, кроме того, формирует 

адекватный запрос на деятельность, 

просвещая, в каких случаях и при каких 

условиях необходимо обращение к 

психологу или психологическую службу 

образовательного учреждения, в 

дальнейшем обозначающий координаты и 

формирующий на их основе продуктивное 

взаимодействие, а так же формирующий 

фонд знаний, умений и навыков в области 

психологических знаний детей, родителей, 

специалистов, в том числе и детей с ООП, 

обучающихся в школе, их родителей или 

законных представителей.  

Психологическое просвещение 

педагогов направлено на создание условий, 

для получения необходимых психолого-

педагогических знаний и навыков, которые 

необходимы педагогам в решении 

следующих задач: организовать 

эффективный процесс обучения 

школьников; построить взаимоотношения 

со школьниками и коллегами на 

взаимовыгодных началах; осознать и 

осмыслить себя в профессии и обучении с 

другими участниками внутришкольных 

взаимодействий. Просветительская работа с 

педагогами организуется психологом таким 

образом, чтобы она отвечала реальным 

запросам педагогов по интересующим их 

вопросам практики обучения и воспитания, 

избегая формальных лекций и семинаров, 

заимствованных в том числе. Организация 

живого общения, или интерактивного 

диалога в социальных сетях, на сайте, 

помогают психологу собрать наиболее 

актуальные запросы и, таким образом, 

оптимально планировать организацию 

просветительской работы в педагогическом 

коллективе школы. Ежегодно выступая на 

педагогическом совете с различной 

тематикой: «Результаты психолого-

педагогической диагностики, мониторинг», 

«Реализация плановых мероприятий 

психолога, работа по запросу», 

«Психологические особенности детей 

возрастных групп», «Психологические 

основы взаимодействия с учащимися с ООП 

и их родителями», участвуя в работе 

методических объединений школы, проводя 

просветительские беседы в процессе 

индивидуальных консультаций для 

педагогов по вопросам особенностей 

развития детей и взаимодействия с 

обучающимися, разрабатывая и внедряя 

памятки для педагогов, являясь 

наставником молодых специалистов, 

начинающих свою педагогическую 

деятельность, психолог получает 

своевременную обратную связь, тем самым 

отслеживая и корректируя тематику 

актуального запроса на информирование и 

просвещение в педагогическом коллективе 

и администрации. Просвещение 

педагогического коллектива и 

администрации в вопросах организации 

инклюзивного образования является одним 

из актуальных в настоящее время. 

Психологическое просвещение 

родителей, в том числе родителей учащихся 

инклюзивного образования, направлено на 

ознакомление с актуальными проблемами 

детей, насущными вопросами, которые 

решают их дети в данный момент 

школьного обучения и психического 

развития. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей, как и в ситуации 

подобной работы с педагогами, может быть 

организовано, с одной стороны, по запросу 

родителя по поводу оказания 

консультативно-методической помощи в 

организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой – 

по инициативе психолога. Одной из 

функций рассматриваемого направления 

работы с родителями является 

информирование родителей о школьных 

реалиях ребенка,  целью может стать 

необходимость психологической поддержки 

родителей в случае обнаружения 

психологических проблем у ребенка либо в 
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связи с личными эмоциональными 

переживаниями и событиями или же семье 

обучающегося, в результате методов и 

приемов семейного воспитания, а так же, 

как крайность, ненадлежащих условий 

жизни, взаимодействия членов семьи или 

нарушения прав и свобод 

несовершеннолетнего. Реализуя 

мероприятия информационно – 

просветительского направления 

посредством страницы школьного сайта, а 

так же через news board, взаимодействие в 

социальных сетях, лично и в группе, 

тематической подборкой статусов, 

публикаций на личной странице, в ходе 

психологических бесед на классных 

родительских собраниях, в специальные 

дни, как «Час семьи» (посещение по 

запросу), или отведенное регулярно время 

для индивидуальных и семейных 

консультаций «Родительский час» психолог 

освещает подходящие на данном этапе 

развития ребенка формы детско-

родительского общения, приемы 

бесконфликтного взаимодействия в 

условиях реализации семейного 

воспитания, психолог имеет неоценимую 

возможность личного контакта с 

получением более полной картины 

информированности об условиях жизни и 

развития ребенка в семье. Тематика 

информационно – просветительских 

мероприятий разнообразна и зачастую с 

тенденцией повторяемости в возрастных 

группах «Возрастные особенности 

психологии детей», «Самореализация 

личности», «Профессиональная 

пригодность», «Характер и темперамент». 

Психологическое просвещение 

школьников реализуется как во время 

индивидуального консультирования, так и 

через организацию групповых форм работы 

(лекции, консультации, беседы, встречи), 

кружковой работы и факультативных 

занятий по психологии, содействия в 

личностном росте, самоопределении и 

профессиональной ориентации, повышая 

уровень толерантного сознания, 

психологических компетенций, 

эффективность в овладении ЗУН в процессе 

обучения. Особенно актуальными эти 

вопросы остаются именно в заявленной 

группе учащихся – детей с ООП. 

Организация работы с детьми отличается 

эффективностью отработанных 

классических методов, форм и приемов: 

участие психолога в классных часах: 

«Правила коллектива», «Качества личности. 

Самооценка», «Эмоционально – 

психологический настрой…», организация 

тематических выступлений для учащихся 

средних и старших классов: «Телефон 

доверия», «Самоценность», «Найти себя», 

просвещение и информирование учащихся 

посредством социальных сетей, памяток, 

стендовой информации. 

Рассматривая направление 

информационно – просветительской работы 

психолога образовательного учреждения, 

как ресурса  организации просвещения в 

вопросах внедрения инклюзивного 

образования детей с особыми 

образовательными потребностями, 

необходимо отметить и ряд моментов, 

требующих особого внимания, доступность 

информации в интернет ресурсах не всегда 

имеет положительный эффект, никого не 

удивишь постами о предоставлении услуг 

недельной курсовой подготовки психолога 

– консультанта или детского психолога «с 

нуля», размещение в популярных пабликах  

заведомо сомнительной информации с 

рекомендациями о воспитании детей, 

маркерами психического и 

психологического здоровья детей с возраста 

новорожденности, экспресс – методик 

диагностики в широком доступе, с 

моментальной интерпретацией,  в 

завершении хотелось бы акцентировать и на 

том, что информационно – 

просветительская работа психолога, как 

ресурса  организации просвещения в 

вопросах внедрения инклюзивного 

образования детей с особыми 

образовательными потребностями,  

позволит получать всем категориям 
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участников учебно – воспитательного 

процесса качественную, достоверную 

информацию от специалиста в области 

психологических знаний.   
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Аннотация. В статье представлен практический опыт педагогического 

коллектива КГУ «Рудненская специальная школа - интернат № 1 для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми 

образовательными потребностями», распространённый в Республике 

Казахстане, обобщенный в Костанайской области. В статье автор 

рассматривает актуальные теоретические и практические вопросы, 

связанные с развитием инклюзивного образования в Республике Казахстан и 

за рубежом, представлены пример действующей практики сопровождения 

детей с задержкой психического развития. Существенное внимание уделено 

вопросам организационного и методического характера, направленным на 

улучшение качества образования и здоровье сбережение детей с задержкой 

психического развития. Широкий круг вопросов в области инклюзивного 

образования адресован всем представителям педагогического сообщества: 

руководителям организаций образования, педагогам и специалистам, 

научным сотрудникам и преподавателям высших учебных заведений, 

студентам, родительской общественности, представителям 

неправительственных организаций, решающим проблемы образования, 

социокультурной реабилитации и психолого- педагогического 

сопровождения.   
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Решение задач социализации детей с 

ограниченными возможностями в 

современных условиях диктует 

необходимость перехода в новое 

качественное состояние всего процесса 

специального образования. Российская 

Федерация и Республика Казахстан 

признают детство важным этапом жизни 

человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей с 

задержкой психического развития к 

полноценной жизни в обществе.  

Актуальность внедрения в 

образовательную практику инклюзии 

является актуальной и обусловлена не 

только необходимостью оценки готовности 

нашего общества принять инклюзию и 

увеличение количества детей с особыми 

образовательными потребностями, но и в 

необходимости успешной реализации 

базовых принципов инклюзии, осознания 

того, что основные ценности этого вида 

образования- часть наших национальных 

ценностей. 
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Поэтому, приоритетными задачами 

государственной политики в области 

инклюзивного образования является 

обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования, и поощрения 

возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех. Необходимо обеспечить 

высокий статус профессии педагога; 

обновить квалификационные требования 

для педагогов, работающих в условиях 

инклюзивного образования (учителя- 

предметники, педагоги, педагоги- 

ассистенты и другие) на основе 

профессионального стандарта, разработать 

нормы подушевого финансирования при 

размещении госзаказа, внедрить мобильную 

консультативно- методическую помощь 

педагогам, родителям и детям с особыми 

образовательными потребностями [1]. 

Для российской  и казахстанской 

систем образования инклюзивное 

образование выступает определенной 

инновацией, хотя и американская и 

европейская системы образования давно 

знакомы основными принципами 

инклюзии. Обращаясь к опыту мирового 

сообщества, следует отметить, что развитие 

инклюзивного образования с конца 

прошлого столетия стало ведущим 

ориентиром образовательной политики 

многих развитых стран мира: США, 

Испании, Германии, Финляндии, 

Великобритании и других. Дети с особыми 

образовательными потребностями успешно 

обучались совместно с нормально 

развивающимися детьми. Однако, 

основным условием достигнутых 

положительных результатов явилась 

психолого-педагогическая система 

поддержки, включающая не только 

материально-технические и педагогические 

условия, но и общественное мнение к детям 

данной категории, как к полноценному и 

необходимому обществу людям [2]. 

Одной из многочисленной категории 

детей с особыми образовательными 

потребностями являются дети с задержкой 

психического развития. Именно эта 

категория детей составляет основу 

инклюзии в образовательных организациях. 

Эти обучающиеся легко включаются в 

общеобразовательный класс, так как имеют 

одну базовую основу обучения и развития- 

сохранный интеллект. Однако, существуют 

и ряд особенностей, которые необходимо 

учитывать при обучении и воспитании 

детей данной категории. Остановится на 

них подробнее. 

Проблема развития детей с задержкой 

психического развития определяет 

разноплановость направлений 

исследований, количество прикладных 

разработок, интерес к проблеме со стороны 

дефектологии, психологии, педагогики и др. 

Многочисленные исследователи, 

занимающиеся изучением детей с 

задержкой психического развития, 

отмечают сложность и разнообразие 

картины дефекта, затронутость различных 

сторон психической деятельности детей 

(Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. 

Лебединская, В.И. Лубовский, У.В. 

Ульенкова, Н.А. Цыпина, В.В. 

Лебединский) и др 

Определение «задержка 

психического развития» также используется 

для характеристики отклонений в 

познавательной сфере у ребенка с 

педагогической запущенностью, 

обусловленной социальной депривацией. 

Естественно, что в образовательной 

системе возникла необходимость не только 

в изучении детей с задержкой психического 

развития, а именно в диагностике; но и 

разработке учебных программ, программ 

психолого- педагогического 

сопровождения, подготовке специалистов и 

переподготовки педагогов и другое. На 

помощь в проведении этой важной работе 

помогли специальные организации 

образования. Именно они, имея большой 

опыт работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями, помогли 

в диагностической и коррекционно- 

развивающей работе. Особое место 

приобрели специальные организации 

https://referatbooks.ru/kursovaya-rabota/inklyuzivnoe-obrazovanie-2/
https://referatbooks.ru/kursovaya-rabota/inklyuzivnoe-obrazovanie-2/
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образования, имеющие статус ресурсного 

центра. 

Так, в 2004 году на базе ГУ 

«Областная коррекционная школа- 

интернат для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

задержкой психического развития» был 

организован ресурсный центр по работе с 

детьми с задержкой психического развития 

(директор Дмитриева Ирина Николаевна).  

Перед коллективом стояла непростая 

задача- создать необходимые условия для 

жизнедеятельности детей. Поэтому были 

созданы Центры, позволяющие включить 

разноплановых специалистов в единую 

структуру и четко определёнными целями и 

задачами. Именно центры позволили 

разным специалистом объединить свои 

усилия на конкретном ребенке и создать 

индивидуальный образовательный 

маршрут. Таким образом были 

первоначально был создан Центр 

содействия развитию личности ребенка, как 

основополагающий в системе 

«диагностика- последующая коррекционно- 

развивающая работа» (см. рис. 1). Был 

создан диагностический инструментарий, 

определены взаимосвязи с городской 

психолого-медико-педагогической 

комиссией, разработаны и апробированы 

(или адаптированы) коррекционно- 

развивающие программы (см. рис. 2)  

 

 
Рис. 1. Модель Центра содействия развитию личности ребенка 

 
Рис. 2. Система работы Центра развития личности ребенка 
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Важное место в работе психолога 

занимает диагностическая работа по 

исследованию составляющих 

познавательной сферы, а именно, внимание, 

память, мышление, воображение, 

восприятие, как необходимой 

составляющей обученности ребенка, 

успешности его учебной деятельности. 

Мониторинг последних трех лет показывает 

положительную динамику по диагностике 

познавательной сфере учащихся: внимание, 

память, воображение, восприятие, 

мышление. Так, результаты по методике 

«Таблица Шульте» показали, что только 

7,3% учащихся могут достичь результата 

нормы, при этом увеличивается число 

учащихся, показавших результат от 40 до 60 

минут на 18%, при снижении очень низкого 

уровня (2 минуты и более) на 11,8%. 

Высокий и средний уровень составил 

+25,3%. 

Изучение логической памяти 

(методика «Запомни пару» показывает рост 

высокого уровня (от 8 до 10 правильных 

повторений) на 15,3%, среднего 

соответственно на 11,5%. Более высокий 

уровень достижений показывают 

исследования механической памяти, что 

можно объяснить особенностями 

психического развития детей. Так, за 3 года 

23,2% учащихся показали положительную 

динамику высокого уровня, при снижении 

низкого уровня на 114,9%, очень низкого – 

на 9,5%.  При исследовании 

долговременной памяти 22,1% учащихся 

показали переход результата со среднего на 

высокий уровень, при снижении низкого на 

39,8%. Диагностика кратковременной 

памяти показала, что 15,1% улучшили свой 

результат. Мышление является важным 

компонентом обучения по обновленной 

программе, поэтому важно отметить, что 

высокий результат показали 21,9% 

учащихся, что на 9,7% выше чем в 2019 

году. 

Известно, что учебная мотивация 

является неотъемлемой часть успешного 

обучения детей с задержкой психического 

развития. Мониторинг показывает, что 

очень высокий уровень составил 

соответственно по годам (2019-2020,2021) 

39,2%-47,8%-49,4%; высокий- 23,6%-21,8%-

31,6%; средний-14,4%-13,3%-16,8%; 

низкий-14,7%-10,2%-17,7%: очень низкий-

2,6%-10,7%-4,8%. Из полученных данных 

можно сделать вывод, что с успешностью 

ребенка в решении учебных задач 

повышается и учебная мотивация. 

Анализируя полученые результаты по 

классам основных каналов восприятия и 

удачные комбинации в обучении учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, 

можно сделать вывод о том, что 36,2 % 

учащихся – визуалы, 40,4 % - аудиалы, 

23,4%- кинестеты, т.е наблюдается 

приблизительно равное количество 

категорий, что говорит о кропотливой 

работе психологов, учителей по отработке 

восприятия. Индивидуальная диагностика 

удачных комбинаций в обучении 

показывает, что наиболее востребованы дл 

яслабоуспевающих учащихся: В-В 

(визуальный вход- визуальный выход), А-А 

(аудиальный вход- аудиальный выход), К-А 

(кинестетический вход- аудиальный выход) 

и др. указанные в  таблице. 

 Рассмотрим результаты реализации 

индивидуальных программ сопровождения 

(психологический блок), которые наглядно 

показывают достаточно высокий процент 

полной реализации за период (см. Таблица 

1) 
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Таблица 1  

Реализация индивидуальных программ сопровождения 

 

Класс Полностью 

реализована 

Частично реализована Не реализована 

1 50/57,1/68,7 33,4/42,9/31,3 16,6/0/0 

2 20/21,4/57,1 33,3/42,9/42,9 46,7/35,7/0 

3 40/37,5/35,7 40/37,5/35,7 20/25/28,6 

4 33,3/45,4/53,8 44,4/27,3/38,6 22,3/27,3/7,6 

ср. показатели 35,8/40,3/53,8 37,8/37,6/37,1 26,4/22,1/9,1 

 

Таки образом, при реализации 

индивидуальных программ были 

достигнуты положительные результаты, так 

полная реализация составила 67,3 %. 

Однако, Центр содействия развитию 

личности ребенка смог частично помочь 

ребенку в учебной деятельности, обеспечив 

учебный процесс программами 

сопровождения, а именно по коррекции и 

развитию познавательной и эмоционально- 

волевой сфер, развитию основных каналов 

восприятия, формированию самооценки и 

др. При этом, сам урок и воспитательные 

мероприятия нуждались в изменении.  

Поэтому, следующим шагом, стало 

создание Научно- методического 

координационного центра (см. Рисунок 3). 

В центр вошли педагоги, имеющие большой 

опыт работы. Были налажены связи с МОН 

РК, ВУЗами Республики Казахстан, 

КНИЖНОЙ ПАЛАТОЙ РК. Это позволило 

вывести решение существующих проблем 

на новый уровень. Педагогическим 

коллективом были получены лицензии на 

инновационные проекты (43), 21 учитель 

явились разработчиками Типовых учебных 

программ для детей с задержкой 

психического развития (предметы 

инвариантной части Типового учебного 

плана), 86% учителей имеют 

квалификационные категории «Педагог-

исследователь», «Педагог- эксперт», что 

соответствует высшей и первой категории, 

все педагоги участвуют в мероприятиях 

Международного и Республиканского 

уровней, имеют авторские 

лицензированные работы, все получили 

второе высшее образование по 

специальности «Дефектология» и другое. 

 

 
Рис..3. Научно- методический координационный Центр 
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Именно деятельность этого центра 

позволила решить существующие на тот 

момент проблемы, а именно: отсутствие 

учебно- методической и научно- 

методической литературы, педагогического 

инструментария в оценивании учащихся, 

типовых учебных программ, программ по 

предметам коррекционного компонента 

(коррекционная ритмика, социально- 

бытовая ориентировка, индивидуальны и 

групповые коррекционные занятия, 

коррекция речи), системы проведения 

коррекционного и реабилитационного 

компонента и многие другие. 

После получения положительного 

результата и накопленного опыта, было 

принято решения расширить систему 

Центров, каждый из которых решал 

определенную задачу: диагностика, 

коррекция и развитие, учебно- 

методическое обеспечение, социализация, 

психолого- педагогическое сопровождение 

под управлением Научно- методического 

координационного Центра для 

осуществление научно- методической 

поддержки УВП (см. рис. 4). 

Итогом работы совместной работы 

педагогов стало определение подходов, 

методов и форм обучения детей данной 

категории.  

С нашей точки зрения, 

педагогические задачи будут успешно 

решены при использовании педагогических 

технологий, направленных на 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с задержкой 

психического развития: 

1) использование игровых 

технологий способствует активизации 

познавательных интересов, обучающихся с 

задержкой психического развития;  

2) включение информационно-

коммуникационных технологий  

предполагает, что обучающиеся с 

задержкой психического развития 

корригируют и развивают навыки 

использования информационно- 

коммуникативных технологий  в процессе 

обучения, находя, создавая и работая с 

информацией, сотрудничая и обмениваясь 

информацией и идеями, оценивая и затем 

совершенствуя свою работу, используя 

широкий спектр оборудования и 

приложений,  создавая   творческие проекты  

по выбранной теме с использованием 

различных видов компьютерной 

презентации, используя материалы  

цифровых образовательных ресурсов. 
 

 
Рис. 4. Организация управления научно- методической работы 



[ИМЯ АВТОРА] 33 

 

Следует обратить внимание на 

модульное обучение и проблемное 

обучение. Первое ориентировано на 

организацию учебного процесса на основе 

блочно-модульного представления учебной 

информации, при котором содержание 

обучения передается в информационных 

блоках, усвоение которых осуществляется в 

соответствии с целью. 

Практика показывает, что 

использование правильных методов 

позволяет не только повысить обучаемость 

учащегося, но и повысить учебную 

мотивацию, облегчить усвоение учебного 

материала. Назовем, как нам кажется, 

наиболее востребованные в практике: 

репродуктивный, исследовательский, 

эвристический (частично-поискового) 

методы.  

Репродуктивный метод обеспечивает 

обучающимся с задержкой психического 

развития усвоение способов деятельности. 

Необходимо конструировать задания на 

воспроизведение (репродуцирование) 

действий, изложение содержания фрагмента 

нормативно-правового акта после его 

прочтения. Использование   

исследовательского метода предполагает 

организацию поисковой, познавательной 

деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития путем постановки 

учителем познавательных и практических 

задач, требующих от обучающихся 

самостоятельного творческого решения.  

 Сущность эвристического (частично-

поискового) метода обучения состоит в 

постановке проблемы трудной для 

самостоятельного решения, делении ее на 

подпроблемы, серией взаимосвязанных 

вопросов и подведению обучающегося с 

задержкой писхического развития к 

решению. При таком методе обучающийся 

с задержкой психического развития 

самостоятелен лишь на отдельных этапах 

учебного исследования. 

Часто трудность у педагогов, 

работающих в инклюзивных классах 

(группах) вызывают использование 

методов, которые должны быть направлены 

на достижение коррекционной цели. К 

приемам организации познавательной 

деятельности можно отнести разнообразные 

приемы работы с учебным текстом - 

составление плана текста и аннотаций, 

рецензирование, составление словаря 

изученной темы, схематичной модели 

текста. Особо выделяют приемы 

формирования учебных умений: 

информационные, организационные, 

мыслительные; 

Подводя итог многолетней работы с 

учащимися с задержкой психического 

развития можно сделать следующие 

рекомендации: 

- учителю необходимо обратить 

внимание на формирование    специальных 

умений: умение объяснять значение 

терминов, называть важнейшие признаки 

понятий; умение комментировать тексты; 

умение применять знания для анализа 

конкретных жизненных ситуаций; умение 

формулировать и аргументировать свою 

точку зрения при разборе ситуации с 

позиции учебного предмета; умение давать 

оценку поступков людей, собственных 

действий с позиции права; 

-при проведении учебных занятий 

необходимо создание для обучающихся с 

задержкой психического развития  

стимулирующих, проблемных, ситуативных  

задач, развивающих способности 

обучающихся планировать, выдвигать 

гипотезы, проводить исследование, делать 

собственные выводы, доказывать свою 

точку зрения; использование «мозгового 

штурма», «проектирования» по 

определенной теме (определение проблемы, 

выдвижение идей каждым учащимся, 

обсуждение идей всем классом, анализ и 

принятие правильного варианта решения); 

обсуждение общественных и правовых 

проблем во время уроков, требующих 

активного участия самих  обучающихся . 

-учителю необходимо соблюдать 

основные правила кинетики: умело 

применять жесты, мимику, пантомимику 
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(движение всего тела). Он должен 

передавать обучающимся с задержкой 

психического развития оптимизм, 

уверенность в собственных силах, 

положительные эмоции. 

-учителю необходимо учитывать 

особенности несформированности 

эмоционально - волевой сферы 

обучающихся с задержкой психического 

развития, необходимо избегать 

неброжелательной критики, некорректного 

отношения, осмеяния. 

-учитель должен придерживаться 

позитивного педагогического вербального 

общения. Основной стиль вербального 

общения в области обучения праву - 

диалогический. 

-учитель может использовать приемы 

словесной коммуникации: 

1) логическое осмысление правового 

явления, при котором учитель 

систематизирует яркие факты в своей речи; 

2) разъяснение, направленное на 

показ сущности того или иного 

юридического правила, иллюстрируемого 

его многочисленными примерами для более 

прочного запоминания; 

3) детализация предполагает 

объяснение сущности определенного 

правового явления, необходимо обратить 

внимание на отдельные составляющие его 

части; 

4) разносторонняя оценка, которая 

характеризуется высоким уровнем 

изложения материала; 

5) обнаружение тенденции, где 

нередко используются приемы 

исторического анализа того или иного 

правового явления с целью выявления 

тенденций его развития; 

6) особенное значение факта, 

предполагающий аргументированные 

ответы, которые должны отработать умения 

доказывать свою позицию по вопросу, 

давать конкретный совет при разрешении 

ситуации (задачи). Учитель должен иметь в 

виду, что при одноразовом ознакомлении с 

учебным материалом обучающийся с 

задержкой психического развития, 

имеющий низкий уровень развития всех 

видов памяти, может легко запомнить два- 

три факта. В этой связи составление плана 

урока, а также выделение минивопросов, 

которые следует усвоить, необходимо 

основывать на указанном количестве 

составных частей. 

-учитель должен особое внимание 

уделять следующим аспектам методики 

анализа основного содержания темы по 

вопросам обучения: выявление места темы 

в программе; определение структуры 

теоретического материала; раскрытие 

содержания основных правовых понятий: 

их свойств, соотношения и явления, 

которые они отражают; разработка 

поурочного планирования темы. 

-учителю важно опираться на 

жизненные факты, близкие обучающимся с 

задержкой психического развития, тем 

самым реализуется принцип связи с 

жизнью, личным опытом обучающихся с 

задержкой психического развития, который 

предполагает расширение, углубление и 

обогащение знаний учащихся, и 

одновременно избавление обучающихмяот 

ошибочных правовых представлений, 

стереотипов и установок. 

-недопустимо непрофессиональное 

адаптирование материала, такое упрощение, 

которое искажает смысл понятия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Николаенко А. Д. 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 (г. Краснодар, Россия) 
 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к вопросу 

формирования умений и навыков коммуникативного характера у детей с 

нарушениями слуха, описанные выдающимися учеными. Авторами показана 

значимость межличностного общения в психическом развитии таких детей. 

Поскольку у воспитанников с нарушениями слуха речь не может формироваться 

самостоятельно, то и процесс общение детей с подобными проблемами является 

недоступным без должного обучения. 

 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные умения и навыки, дети с 

нарушениями слуха, межличностные отношения, сурдопедагогика. 

 

 

 

На сегодняшний день проблема 

совершенствования коммуникативных 

умений и навыков у детей с различными 

нарушениями слуха является одной из 

актуальных, значимых и обсуждаемых в 

области детской психологии и педагогики. 

В рамках разработки Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха 

проблема овладения коммуникативными 

умениями приобретает особую 

актуальность. Этот факт в большей степени 

связан с планируемыми результатами 

освоения младшими школьниками с 

нарушениями слуха адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной 

образовательной программы начального 

общего образования, разработанной на 

основании варианта «В» Стандарта, 

обеспечивает достижение слабослышащими 

и позднооглохшими обучающимися трех 

видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные 

действия. Среди них выделяют группу 

коммуникативных умений, составляющих 

для детей с нарушениями слуха основу 

умения учиться, способность решать 

образовательные и жизненные задачи и 

подготовленность к овладению в 

дальнейшем основной образовательной 

программой основного начального общего 

образования. 

Именно поэтому ранняя диагностика 

и изучение психолого-педагогических 

условий формирования коммуникативных 

возможностей у детей с нарушениями 

слуха, являются наиболее значимыми для 

профилактики возможных проблем таких 

детей в учебно-воспитательном процессе.  

В разработках многих современных 

авторов (Е.А. Шумилова, 

Н.А. Мальковская, Е.А. Зайцева, Ф.И. 

Шарков) отдельное внимание уделяется 

развитию коммуникативных навыков, 
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которые необходимы любому человеку для 

установления взаимоотношений в социуме. 

Исследования таких учебных, как 

Л.Р. Мунирова, С.В. Проняева, Е.Г. Савина, 

О.С. Степина и О.А. Черенкова указывают 

на то, что уже в раннем, а затем и в 

младшем школьном возрасте воспитанник 

способен освоить и применять довольно 

большой комплекс навыков коммуникации. 

Такой комплекс включает в себя: 

постановку цели, планирование процесса 

общения, урегулирование конфликтов с 

окружающими людьми, грамотное 

применение разнообразных средств 

общения, умение подводить итоги процесса 

и результатов общения. 

Несмотря заинтересованность 

педагогов, философов, лингвистов, 

социологов и других специалистов к поиску 

решений данной проблемы, вопрос на 

сегодняшний день остается недостаточно 

разработанным в теоретическом и 

практическом плане.  

Коммуникация (от лат. сommunicatio 

– сообщение, передача) – это понятие 

является универсальным и применяется во 

всех науках. В педагогическом словаре 

термин «коммуникация» в широком смысле 

слова трактуется как связь или 

взаимодействие систем и индивидуумов. 

Так же считает и П.И. Пидкасистый. Он 

определяет коммуникацию как некое 

взаимодействие между двумя или более 

субъектами, которое связано с обменом 

информацией (идеи, знания, представления, 

сообщения, стратегии), иными словами, это 

процесс обмена информацией [5]. 

В узком смысле слова термин 

«коммуникация» рассматривается как 

осуществление обмена информацией между 

людьми в процессе их совместной 

деятельности. В данном контексте под 

информацией принято понимать чувства, 

представления, интересы, идеи и прочее. В 

данном случае коммуникация 

представляется как грань общения (его 

коммуникативная сторона). Можно дать 

научное определение понятия 

коммуникации, которое описано в 

Лингвистическом энциклопедическом 

словаре: «Коммуникация – это 

специфическая форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности» [4].  

Помимо этого, существует точка 

зрения М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, 

А.Г. Рузской, в соответствии с которой 

понятия «коммуникация» и «общение» 

рассматриваются как синонимы. По 

мнению данных авторов, 

совершенствование общения школьников 

как со сверстниками, так и со взрослыми, 

является процессом качественных 

преобразований структурных элементов 

коммуникации.  

Вопрос формирования 

коммуникативных умений и навыков у 

детей младшего школьного возраста 

освещен в работах Л.С. Выготского, 

Г.Л. Выгодской, Т.В. Розановой, 

Л.И. Тиграновой, Н.А. Pay, Е.Ф. Pay, 

Н.И. Беловой, Э.И. Леонгард, 

А.Д. Салаховой, Н.Д. Шматко, 

Т.В. Пелымской, С.А. Зыкова, 

Т.С. Зыковой, Б.Д. Корсунской, 

Л.П. Носковой и других ученых. 

Проблемой исследования 

коммуникативных умений и навыков в 

сурдопедагогике занимались с момента 

образования данной науки. Исследования 

данной проблематики С.А. Зыкова, 

Т.С. Зыковой, Б.Д. Корсунсой, 

Л.П. Носковой и других ученых указали на 

необходимость использования общения, 

образования речевой среды, применения 

деятельности в общении, что предоставит 

возможность детям с нарушениями слуха 

быть функциональными участниками 

речевого общения [2, с. 15]. 

Р.М. Боскис, А.Г. Зикеев, 

К.Г. Коровин и др. считают, что развитие 

коммуникативных навыков и умений может 

происходить только на базе активной 

речевой деятельности. Однако характерные 

черты речевого развития детей с 

нарушениями слуха, слухового и 
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слухозрительного восприятия, свойства 

произносительной стороны речи в общении, 

связь с окружающими различают 

коммуникативную сторону речи детей с 

нарушением слуха сравнительно слышащих 

детей [1, с. 31]. 

Согласно взгляду С.А. Зыкова, 

коммуникативными навыками у детей с 

нарушениями слуха являются умения 

выстраивать и подкреплять связь с 

окружающими людьми, передавать и 

получать информацию в ходе социального 

взаимодействия, применяя легкодоступные 

речевые средства [3, с. 44]. 

Л.П. Носкова полагала, что основной 

коммуникации детей с нарушениями слуха 

являются фактическая деятельность, 

речевое взаимодействие, языковая 

способность, речевая деятельность, 

отношение форм речи, глобальное и 

аналитическое понимание речи, 

приближенное понимание речевых единиц, 

уточненное воспроизведение текстов, 

сопряженно-отраженное произнесение, 

активная речь. 

Исходя из вышесказанного, 

сурдопедагоги считают, что развитие 

коммуникативных умений и навыков 

совершается путем формирования речи у 

детей с нарушением слуха и практическом 

применении речевых навыков – общения. 

Ребенок с нарушениями слуха 

попадает в систему специфических 

межличностных отношений, что порождает 

у него чувство неуверенности, вызывает 

«ожидание неуспеха». Это может вызвать 

искажение процесса формирования «образа 

Я», то есть уже в этом возрасте привести к 

отклонениям в развитии личности (в ряде 

случаев скрытый стресс может выливаться 

в агрессивные вспышки и 

немотивированное поведение). Но, по 

мнению А.Н. Леонтьева, непосредственно в 

младшем школьном возрасте 

осуществляется фактическое складывание 

личности человека.  

У глухих и слабослышащих детей 

наблюдаются сложности развития 

коммуникативных умений. В результате их 

несовершенства формирование навыков 

общения реализуется не в полной мере, что 

приводит к возможным затруднениям в 

совершенствовании речемыслительной и 

интеллектуальной деятельности. Многие 

глухие и слабослышащие дети с трудом 

находят контакт со сверстниками и 

взрослыми, их деятельность 

коммуникативного характера чаще всего 

бывает ограниченной. Поэтому одна из 

задач педагога является помощь таким 

детям в поиске друзей, развивая у 

остальных умение видеть положительные 

качества детей с нарушениями слуха, 

поддерживая сотрудничество детей в их 

совместных видах деятельности.  

Таким образом, коммуникативные 

умения и навыки принято относить к группе 

ключевых, которые имеют важное значение 

в жизни и деятельности каждого человека, 

поэтому их развитию следует уделять 

особое внимание. Однако без проведения 

специальной коррекционной работы дети с 

нарушением слуха не овладевают 

коммуникативными умениями и обречены 

на социальную дезадаптацию. Работа по 

усвоению детьми с нарушениями слуха 

социально значимого опыта поведения, 

умений общения с окружающими людьми 

осуществляется в условиях 

целенаправленного педагогического 

воздействия через включение детей в 

обучающую и игровую деятельность, в 

доступные области бытовой и 

индивидуальной и деятельности с учетом 

личных интересов, и возможностей детей 

дошкольного возраста. Необходим поиск 

современных научных эффективных путей 

решения данного вопроса.  
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РОЛЬ ЛОГОПЕДА В КОМАНДНОЙ ОЦЕНКЕ И РАЗРАБОТКЕ ИРП 

(ИНДИВИДУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ) В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ООП 

 

Амиржанова Г.Б.  

КГУ Костанайский специальный комплекс:  

«Детский сад – школа – интернат»  

для детей с особыми образовательными потребностями №2   

Управления образования акимата Костанайской области   

(г Костанай, Республика Казахстан) 

 
 

Аннотация. Создание специальных условий для получения 

образовательных услуг детьми с особыми образовательными потребностями 

с учетом их индивидуальных особенностей развития. Командная оценка – 

как первичная диагностика знаний умений и навыков детей. Специфика 

логопедической диагностики, ведение протокола обследования и 

составление ИРП (индивидуально-развивающей программы) в системе 

оказания помощи детям с ООП. 

 

Ключевые слова: командная оценка, индивидуально-развивающая 

программа, диагностика, протокол обследования, Закон РК, особые 

образовательные потребности. 

 

 

 

На сегодняшний день включение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в систему социализации, 

обучения и воспитания является 

приоритетной задачей на уровне 

государства.  Принятый 11.07.2002г Закон 

РК «О социальной и медико-

педагогической коррекционной поддержке 

детей с ограниченными возможностями» 

дал возможность охватить все категории 

детей с теми или иными психофизическими 

нарушениями специальной помощью, 

начиная с раннего детства. Об этом говорит 

и недавно принятый Закон РК № 56 от 

26.06.2021г «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам инклюзивного 

образования», который направлен на 

корректировку устаревших формулировок и 

дальнейшее улучшение условий для 

получения необходимого образования, либо 

соответственного педагогического 

сопровождения детей с ООП. Данные 

действия государства направлены главным 

образом, на создание и обеспечение равных 

с другими гражданами возможностей 

данным детям принимать активное участие 

в жизни общества. Необходимость 

построения целостной системы выявления и 

сопровождения детей с ООП на протяжении 

всего образовательного срока в рамках 

оказания комплексной помощи детям и их 

семьям является приоритетным 

направлением в современном обществе. 

Принятая обновлённая формулировка 

понятия «лиц (детей) с ООП» является 

более точной и соответствует тенденциям 

гуманного сообщества. Согласно ей, лица 

(дети) с ООП – это лица (дети), которые 

испытывают постоянные или временные 

потребности в специальных условиях для 
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получения образования соответствующего 

уровня и дополнительного образования.  

По направлению ПМПК (ключевой 

инстанции по реализации прав детей с 

ООП) родители с ребенком являются в 

специальные образовательные организации 

для получения гарантированной бесплатной 

государственной помощи. Этот этап 

необходимо пройти как можно раньше, для 

оказания своевременной помощи и 

поддержки в развитии ребенка. Если это 

реабилитационный центр, кабинет 

психолого-педагогической коррекции или 

специальный образовательный комплекс, то 

на первичном этапе проводится 

комплексное обследование детей с учетом 

имеющихся возможностей на конкретно 

данном этапе.  

Видом комплексного обследования 

является «Командная оценка», целью 

которой является разработка ИРП 

(индивидуальной развивающей программы) 

на каждого ребёнка с учетом актуального 

уровня психофизического развития и 

определения зоны ближайшего развития на 

определённый период. Имея на руках 

профиль фактического уровня развития 

ребенка, каждый специалист (дефектолог, 

логопед, психолог, специалисты трудового 

и физического развития) делает выводы и 

планирует пути коррекционно-

педагогического воздействия.  

На этапе подготовки к командной 

оценке учителем-логопедом, также, как и 

другими специалистами, осуществляется 

планирование диагностического процесса 

обследования. Для этого готовится карта 

логопедического обследования с подбором 

диагностического материала (игровой и 

картинный материал, задания, вопросы). 

Логопед собеседует с родителем ребенка, 

уточняет анамнестические данные, а также 

обдумывает последовательность заданий, 

предъявляемых ребенку.  

Логопедическая диагностика 

строится с учетом возраста и речевых 

возможностей ребёнка. Как правило это 

разные варианты заданий для детей 

младшего дошкольного, дошкольного и 

школьного возраста, строящихся по 

принципу: от простого к сложному. 

Обязательно учитывается речевая 

активность ребёнка (неговорящий, 

говорящий ребенок). В случае с 

неговорящими детьми, логопед подбирает 

задания на обследование понимания речи, 

способность к имитации и повторению 

действий, а также узнаёт нужную 

информацию со слов матери.  

К обязательным параметрам 

оценивания речевого развития относится: 

строение артикуляционного аппарата, 

звукопроизношение, состояние словарного 

запаса, грамматическая сторона речи, 

коммуникативные навыки, наличие 

самостоятельной связной речи. Протоколы 

обследования всех специалистов входят в 

общую диагностическую карту и являются 

отчетным документом.  

На основании собранных данных 

строится ИРП (индивидуально-

развивающая программа) с указанием 

основных направлений коррекционного 

развития на определённый период времени. 

Данные направления имеют поступенчатое 

целеполагание в формировании 

определенных навыков, разработанных на 

ближайший короткий срок. За это время 

педагог работает над тем, что есть в активе 

у ребенка с последующим усложнением и 

закреплением новых знаний, умений, 

навыков. Занятия проводятся в 

индивидуальной и подгрупповой форме, как 

правило, в группах дневного либо 

кратковременного пребывания.  

Конечной целью проведенной работы 

является мониторинг результатов 

деятельности, где оценивается достижение 

поставленных целей коррекционно-

развивающей программы в динамике. 

 Успешная реализация программы 

зависит и от уровня сотрудничества 

родителей с педагогами. Тесное 

взаимодействие заинтересованных лиц в 

продвижении ребенка, наряду с ранними 

сроками начала обучения, приводит к 
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положительной динамике в развитии детей 

с ООП, а это, в свою очередь, к 

возможности их интеграции в массовый 

образовательный процесс с 

нормотипичными детьми.  

Результатом работы учителя-

логопеда должно являться умение детей с 

особенностями психофизического развития 

использовать средства языка и речи для 

получения, обработки и передачи 

вербальной информации, участие в 

продуктивном диалоге, самовыражение в 

собственных связных высказываниях. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУРДОПЕДАГОГИКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
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Аннотация. Сурдопедагогика имеет длительную историю развития. Первые 

опыты осмысления явлений глухоты и попытки ее преодоления относятся к 

глубокой древности. На протяжении многих веков в педагогике 

накапливались знания о природе глухоты, способах обучения и воспитания 

глухих. Медленно, но неуклонно совершенствовались средства и методы 

сурдопедагогики. Знание истории сурдопедагогики способствует лучшему 

пониманию и успешному разрешению ее современных проблем. Не стоит 

забывать основную историческую связь, необходимо рассматривать каждый 

вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории появилось, 

какие этапы развития прошло данное явление, и только после глубокого 

анализа, можно понять, чем эта вещь стала теперь.  

 

Ключевые слова: сурдопедагогика, дети с нарушением слуха, неслышащие, 

глухие, обучение, методы, технологии 

 

 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SIGN LANGUAGE TEACHING 

IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Kuts V. A 

Kuban State University 

(Krasnodar, Russia) 

Abstract. Sign language teaching has a long history of development. The first 

experiences of understanding the phenomena of deafness and attempts to 

overcome it belong to ancient times. For many centuries, pedagogy has 

accumulated knowledge about the nature of deafness, ways of teaching and 

educating the deaf. Slowly, but steadily, the means and methods of sign language 

teaching were improved. Knowledge of the history of sign language teaching 

contributes to a better understanding and successful resolution of its modern 

problems. Do not forget the main historical connection, it is necessary to consider 

each question from the point of view of how a well-known phenomenon appeared 

in history, what stages of development this phenomenon passed, and only after a 

deep analysis, you can understand what this thing has become now. 

 

Keywords: sign language teaching, children with hearing impairment, hearing-

impaired, deaf, training, methods, technologies 

 

В России процесс обучения детей с 

нарушением слуха имеет довольно долгую 

историю своего развития в зарубежных 

странах до того момента, когда огромный 

опыт работы с глухими детьми был впервые 

использован в Первом опытном училище 
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глухонемых в Санкт-Петербурге. Педагоги, 

врачи и даже философы в своей 

профессиональной деятельности 

раскрывают историю сурдопедагогической 

мысли. Технологии обучения детей с 

нарушением слуха имели разную 

специфику, начиная с жестов и подражания 

артикуляции педагога, и заканчивая 

вибрационными колебаниями и вкусовыми 

рецепторами.  

По проблеме данного исследования 

существует лишь одна работа под 

названием «История сурдопедагогики» А. 

Г. Басовой и С. Ф. Егорова, в которой 

достаточно подробно представлены 

исторические прецеденты в обучении детей 

с нарушением слуха. [1] 

История как зарубежной, так и 

отечественной сурдопедагогики 

рассматривается в двух разных трудах с 

одинаковым названием «Сурдопедагогика», 

авторами которых являются Л. В. Андреева 

и Е. Г. Речицкая. Г.Л. [2]  

Зайцева в своей монографии 

«Жестовая речь. Дактилология» раскрывает 

противостояние «чистого устного метода» и 

жестовой речи при обучении детей с 

нарушением слуха. [3] 

Е.В. Прозорова в своем труде 

«Российский жестовый язык как предмет 

лингвистического исследования» глубоко 

затрагивает предметное поле исследования 

жестового языка и этапы его развития. [4] 

Монография «Дактильная речь», 

автором которой является Л.С. Димскис, 

включает целую главу, посвященную 

историческому развитию дактилологии. [5] 

В книге Н.М. Лаговского «Санкт-

Петербургское Училище глухонемых (1810-

1910). Исторический очерк» описывается 

деятельность Первого опытного училища 

глухонемых Санкт-Петербурга, а также 

включены вопросы развития 

методологических подходов обучения детей 

с нарушением слуха до периода 

образования отечественного 

сурдопедагогического подхода. [6] 

Таким образом, был выявлен узкий 

список источников по истории развития 

сурдопедагогики, но на основе данной 

литературы можно провести глубокий 

анализ процесса формирования 

педагогических технологий, которые будут 

впоследствии иметь взаимосвязь и влияние 

на отечественный сурдопедагогический 

подход. 

Первая педагогическая работа с 

глухими людьми была предпринята в 

середине V в. нидерландским ученым 

Рудольфом Гюисманом Агриколе. В своем 

труде «Об открытии диалектики» автор 

рассказывал, как рождённый глухим, 

обучился понимать то, что ему писали и сам 

был в состоянии последовательно 

записывать свои мысли подобно 

слышащему человеку. Данный случай 

свидетельствует о том, что письменная речь 

может стать для глухого человека 

средством коммуникации, но сведения о 

методах и приемах обучения отсутствуют.  

В XVI веке итальянский врач и 

философ Джероламо Кардано в своих 

исследованиях «О тонкостях», «О 

физиологии чувств» и «О моей жизни» 

говорит о проблемах сурдопедагогики. 

Автор, изучая физиологию органов слуха, 

выявил, что глухота – заболевание, а немота 

– следствие поражения слуха. Посредствам 

обучения можно преодолеть немоту, 

научить ребенка понимать и 

воспроизводить читаемые слова. По 

мнению Джероламо Кардано, ведущим 

педагогическим методом является метод 

замещения, т. е. компенсаторная работа 

зрительным анализатором ребёнка. 

Бенедиктинский монах Понсе де 

Леон особое внимание уделял 

гуманистическим подходам в педагогике, 

которые основывались на внимательном 

отношении к любому ребёнку как к 

развивающейся и потенциально сильной 

личности. Понсе де Леон работал с 

позднооглохшими детьми, имеющими 

определенный уровень разговорной речи. 

Главная цель его обучения – овладение 
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большим словарным запасом посредствам 

формирования письменной и устной речи.  

Время конца XVI – начала XVII века 

связано с исследованиями итальянского 

хирурга Иеронима Фабрициуса де 

Аквапенденте. В своей книге «Рассуждение 

о зрении, голосе и слухе» автор развивает 

теоретическую мысль о том, что люди с 

поражёнными органами слуха в состоянии 

научиться говорить. 

Испанский учитель глухих Хуан 

Пабло Бонет в своей книге «О природе 

звуков и искусстве научить глухонемого 

говорить» делится опытом работы с 

неслышащими. X. П. Бонет обращает 

внимание на то, что глухого ребёнка можно 

научить говорить и читать, используя 

функцию зрения, что впоследствии даст 

возможность обучить его грамоте, дать 

общее развитие. А также Бонет создает 

испанский дактильный алфавит и вводит 

его в процесс педагогического обучения 

глухих детей, отмечая, что пальцевая азбука 

воспринимается глухими легче, чем 

движение губ. Вместе с дактилологией при 

обучении используются жестовые знаки, но 

автор предложил исключить их при 

общении и оставить только дактильный 

алфавит. Бонет утверждал, что необходима 

глубокая отработка применения глаголов с 

помощью такой формы работы, как 

«вопрос-ответ». 

Испанский сурдопедагог Эммануил 

Рамирец де Каррион выделил и применил 

нестандартный метод обучения детей с 

нарушением слуха – метод передачи 

вибрационных колебаний.  

Англия начинает свои открытия в 

сурдопедагогике только к концу 

средневековой эпохи. Первым педагогом 

глухих детей становится Джон Бульвер, 

который по средствам наблюдения за 

общением между глухими детьми выявил, 

что у них существует определенная 

коммуникативная система. Слышащий 

человек, вступая в эту систему с целью 

обучения ребенка, может привести к 

наложению законов синтаксиса словесной и 

письменной речи, вследствие чего, 

образуется калькирующая жестовая речь, 

которая выступает неестественной для 

неслышащего. Джон Бульвер в своей книге 

«Хирология, или естественный язык рук» 

выделяет естественный жестовый язык – 

«хирология», и искусственный жестовый 

язык, применяемый при обучении 

неслышащих – «хирономия». 

В книге Джона Бульвера 

«Филокофус, или Друг глухонемого» 

определена ценность зрительных 

способностей глухого человека.  На основе 

компенсаторной работы зрительного 

аппарата, человек с повреждённым слухом 

в состоянии овладеть чтением с губ, что 

поможет ему в усвоении письменной речи и 

дальнейшего умственного развития. 

Основываясь на опыт зарубежных 

исследователей, можно сделать вывод, что 

неслышащие дети имеют способность к 

обучению и всестороннему развитию. 

Предпринятые в данный период попытки 

обучения глухих словесной и письменной 

речи, использования дактильного алфавита 

и жестового языка имели неподдельный 

успех. Хотя обучение людей, страдающих 

глухотой, ещё не достигло большого 

объёма, проходило, в основном, в 

индивидуальных занятиях, всё же 

отношение к глухим людям как 

неполноценным, сдвинулось со своей 

мёртвой точки и постепенно начало 

переходить в понимание, что и глухие 

могут быть полноценными членами 

общества. 

Период Новой эпохи знаменуется как 

всплеск научных знаний, открытие 

эмпирических и сенсуалистических 

методологических подходов. 

Сенсуалистические взгляды оказали 

огромное влияние на развитие 

педагогической мысли в целом. Данные 

взгляды отражены в работах великих 

педагогов этого времени: Д. Локка, Я. А. 

Коменского, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро и др. 

На дальнейшее развитие 

сурдопедагогики повлиял процесс 
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замещения дидактического метода познания 

на эмпирико-индуктивный метод. В данное 

время произошло полное осмысление и 

обобщение педагогического опыта работы с 

детьми с нарушением слуха, а также было 

выделено два основных метода обучения – 

обучение устной речи на основе жестового 

языка и дактильного алфавита и обучение 

по принципу обучения речи слышащего 

человека. 

Врач и химик Франциск Меркурий 

Ваан Гельмонт активно занимался 

изучением органов слуха и речи. В 1667 

году своем труде под названием 

«Естественный алфавит устной речи» он 

представил опытно-экспериментальные 

данные по вопросам развития артикуляции 

и речи, которые сформировали научный 

фундамент в постановке речи детей с 

нарушением слуха.  

Английский профессор геометрии и 

теологии Оксфордского университета Джон 

Валлис обучал детей с нарушением слуха 

различными методами – чтение по губам, 

жестовый язык, дактилология. Эти методы 

Джон Валлис обозначил, как понимание 

логического строя грамматики английского 

языка. Главная задача его обучения – 

научить глухого ребенка самостоятельному 

поиску и анализу необходимой 

информации. 

В конце XVII века швейцарский 

доктор медицинских наук Иоганн Конрад 

Амман обучал ребенка с нарушением слуха, 

родители которого были достаточно 

состоятельными людьми. Автор поделился 

опытом работы в своей книге под 

названием «Говорящий глухой, или способ, 

по которому рожденный глухим может 

научиться говорить». В 1700 году Иоганн 

Конрад Амман обновил свою книгу новыми 

теоретическими и эмпирическими 

положениями и опубликовал ее под 

названием «Исследование о даре слова, по 

которому не только человеческий голос и 

умение говорить из их основных начал 

образуются, но и указываются пути, как с 

детства обучать говорить глухих и немых, и 

косноязычных, исправлять свои ошибки». В 

книге автор изложил методы работы с 

глухими детьми и акцентировал внимание 

на необходимости увеличения их 

словарного запаса и обучения грамматике. 

Он выбрал методику обучения, в которой 

знакомил детей с каждым звуком в 

отдельности, начиная с гласных и 

продолжая согласными. Когда все звуки 

были усвоены, переходил к слогам, а потом 

к словам. Обучение базировалось на 

активном подражании артикуляции 

педагога.  

Иоганн Конрад Амман внес 

огромный вклад в развитие 

сурдопедагогики. Некоторые оценили этот 

вклад, как прогрессивный способ обучения 

глухих словесной речи, а некоторые 

увидели только механический способ 

воспроизведения слов без понимания 

смысла.  

В 1749 году Дени Дидро опубликовал 

«Письмо о слепых в назидание зрячим», а в 

1751 году «Письмо глухим и немым», где 

Дидро говорит о возможности общения 

глухих со слышащими людьми, но к этому 

можно прийти только через длительное и 

поэтапное обучение с самого детства. 

Данные письма произвели сильные 

впечатления на французского учителя 

Шарль-Мишель де л'Эпе, который разделил 

педагогические взгляды Дидро.  

Шарль-Мишель де л'Эпе вел 

активное наблюдение за двумя глухими 

сестрами близнецами и сделал вывод, что 

коммуникация девочек основывается на 

мимических жестах, обозначающие какие-

то явления, состояния или предмет. Он 

изучил эту мимико-знаковую систему и 

стал основателем мимического или 

жестового метода обучения глухих. 

Жестовый метод – это метод обучения с 

помощью мимических знаков, которые 

связаны с картинками и написанными 

словами. Им была создана знаковая система 

– система жестового языка в грамматике 

французского языка. Такой педагогический 

подход дал возможность обучить детей с 
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нарушением слуха не только чтению, но и 

письму, что позволило открыть для глухих 

путь к образованию. В 1755 году в Париже 

Шарль-Мишель де л'Эпе открывает первое 

учебное заведение для детей с нарушением 

слуха. В 1776 году эта школа 

преобразовывается в Национальный 

институт глухонемых и её возглавляет 

ученик Шарль-Мишель де л’Эпе – Рош-

Амбруаз Кюкюрон Сикар. 

В России работа с глухими детьми 

начинается в начале XIX века с правления 

императрицы Марии Федоровны. 

Императрицей в 1806 году было открыто 

первое училище для детей с нарушением 

слуха. Поводом для открытия первого 

училища для глухонемых в Санкт-

Петербурге стала встреча Марии 

Федоровны с глухонемым мальчиком 

Александром Меллером в Павловском 

парке. Для облегчения участи этого 

мальчика и подобных ему детей Мария 

Федоровна поручила выписать из-за 

границы одного из наиболее известных 

профессоров, чтобы учредить в Санкт-

Петербурге училище глухонемых. В том же 

1806 году был выписан из Польши ксендз и 

профессор Винцент-Ансельм Зыгмунт, он и 

стал первым учителем и организатором 

учебно-воспитательной работы в училище 

глухонемых. 

В 60-х годах училища для глухих 

стали приравниваться к типу уездных 

городских училищ, следовательно, было 

положено начало цензовому образованию 

глухих, а также была создана система 

подготовки педагогов из числа лучших 

воспитанников этих же учебных заведений. 

К.Д. Ушинский внес огромный вклад 

в развитие сурдопедагогики. Его программа 

обучения глухих детей являлась наиболее 

полной и педагогически обоснованной. 

Педагоги-новаторы этого времени 

выдвигали на первое место вопросы 

методики обучения глухих устной речи, 

грамоте, чтению с губ.  

Включение глухих детей в мир 

слышащих с помощью развития устной 

речи в единстве с обучением письму, 

арифметики и элементарному чтению 

требовало изменения всей системы их 

обучения и приближения ее содержания к 

программам народных школ. В дальнейшем 

предполагалось осуществлять преподавание 

таких предметов, как география, история и 

др. по учебному плану уездных училищ. 

Я.Т. Спешнев и И.Я. Селезнев выступили 

сторонниками данного подхода. Я.Т. 

Спешнев проводил организационно-

методические преобразования, 

направленные на преодоление 

изолированности глухих детей и овладение 

ими русского языка. Изучив зарубежный 

опыт, он начал распространять идеи 

совместного обучения глухих со 

слышащими, а также попытался 

организовать особые условия для 

неуспевающих глухих детей – увеличение 

срока обучения, углубленная 

профессиональная подготовка и т.д.  

И.Я. Селезнев активно разделял идеи 

Я.Т. Спешнева и вошел в историю 

сурдопедагогики как основатель методики 

первоначального обучения глухих русскому 

языку и как автор ряда учебных пособий. В 

своих работах он подчеркивал 

необходимость единства принципов и 

методов обучения глухих и слышащих 

детей. И.Я. Селезнев наряду с обучением 

глухих языку, повысил их уровень трудовой 

и профессиональной подготовки, создал 

систему учебно-производственных 

мастерских, организовал типографию. 

Занятия по труду рассматривались не 

только как средство обучения, но и как 

средство нравственного развития детей с 

нарушением слуха. [2] 

Педагоги Санкт-Петербургского 

училища для глухих оказали существенное 

влияние на развитие теории 

сурдопедагогики и практики обучения 

неслышащих в конце XIX века – начале XX 

века. Именно на рубеже данных веков в 

России завершились преобразования в 

организационно-методической системе 

обучения глухих. 
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А.Ф. Остроградский внедрил в 

практику Санкт-Петербургского училища 

чистый устный метод и убрал мимическое 

отделение училища. Под влиянием его 

научных работ ряд училищ в конце XIX 

века изменили программу обучения глухих 

на систему «чистый устный метод». А.Ф. 

Остроградский стремился к консолидации 

сурдопедагогов, к их объединению для 

достижения совместных целей, поэтому в 

1897 году он создал курсы для 

сурдопедагогов.  

Плодотворная работа педагогов-

новаторов Санкт-Петербургского училища в 

конце XIX – начала XX века повлияла на 

развитие одной из отрасли педагогического 

знания, которая взаимосвязана с общей 

педагогикой. Общепедагогические идеи и 

принципы стали для сурдопедагогов 

основополагающими в поисках решения 

проблем обучения и воспитания детей с 

нарушением слуха.  

Учебно-воспитательная работа в 

училищах для глухих в ХХ веке 

определялась практическим подходом, 

выраженным в том, что обучение и 

воспитание направленно на практическую и 

профессионально-ремесленную подготовку 

обучающихся. После обучения каждый 

ученик имеет возможность обеспечить себя 

финансово личным трудом.  

Достижения в медицине оказали 

огромное влияние на развитие 

сурдопедагогической теории и практики 

обучения детей с нарушением слуха. 

Врачами и сурдопедагогами были 

совершены попытки объединить свои 

усилия для решения вопросов обучения 

глухих детей и организации 

профилактических мероприятий по 

предупреждению и лечению глухоты. 

Доктор медицинских наук П.Д. Енько 

разработал и внедрил такую методическую 

систему, как естественный способ обучения 

глухонемых речи, слоговый метод обучения 

произношению, грамоте и метод чтения с 

губ. Он создал технологию одновременной 

стимуляции зрительных и слуховых 

ощущений у детей с остаточным слухом. 

П.Д. Енько утверждал, что важным 

фактором развития сурдопедагогики 

является проведение съездов, конференций 

по вопросам обучения и воспитания глухих 

детей с участием различных специалистов. 

[7] 

Впервые послереволюционные 

десятилетия большой вклад в теорию 

сурдопедагогики и практику обучения 

неслышащих внесли представители Санкт-

Петербургской научной школы 

сурдопедагогики Н. М. Лаговский, Е. Ф. 

Заморенно, И. Ф. Брунс, И. А. Васильев, Д. 

В. Фельдберг, С. С. Преображенский и др. 

Существенные изменения в 

указанный исторический период произошли 

в организации и содержании обучения лиц с 

нарушением слуха. Все учебные заведения 

для аномальных детей приобрели статус 

государственных учреждений. 

Централизация руководства обучением и 

воспитанием глухих способствовала 

созданию научных учреждений, 

занимающихся изучением глухого ребенка 

и совершенствованием средств и методов 

его обучения и развития. В частности, был 

организован Центральный научно-

практический институт по изучению и 

обучению глухих. 

Одновременно с возникновением 

научно-практических институтов в 

Петрограде и Москве были созданы 

дефектологические факультеты в целях 

подготовки квалифицированных учителей 

для специальных школ. Одним из первых 

такой факультет был организован в 

Педагогическом институте Петрограда. 

Но следует сказать, что со временем 

развития коррекционной педагогики, 

методы работы с глухими детьми в 

отечественных учебных заведениях 

претерпевал изменения и улучшения. 

Внедрение новых методик в обучение 

неслышащих людей происходит на 

Международных конгрессах и съездах, 

которые созывались для обмена опытом и 

некоторой всемирной унификации 
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имеющихся подходов обучения людей со 

слуховой депривацией. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

 

Шавеля А.С.  

КГУ «Костанайский специальный комплекс  «Детский сад – школа – интернат»  

для детей с особыми образовательными потребностями №2»  

Управления образования акимата Костанайской области 

(г.Костанай, Республика Казахстан) 
 

 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются традиционные формы 

словесных методов обучения с элементами нестандартных приемов, 

рекомендации по использованию наглядных методов обучения и 

особенности практических методов обучения в специальной организации 

образования. Типология нестандартных форм организации урока. А также 

особенности оценивания учебных достижений детей с особыми 

образовательными потребностями, обучающихся в специальных 

организациях образования для детей с нарушениями интеллекта.  

 

Ключевые слова: метод обучения, урок, учебная программа, учебные 

достижения учащихся 

 

 

 

Как некогда сказал Марк Ту́ллий 

Цицеро́н: «Наш особый долг заключается в 

том, что, если кто-либо особенно нуждается 

в нашей помощи, мы должны приложить 

все силы к тому, чтобы помочь». Каждому 

педагогу случалось столкнуться с 

ситуацией, когда ребенку требуется 

дополнительная помощь в усвоении какого-

либо знания или навыка. Дети с особыми 

образовательными потребностями чаще 

нуждаются в дополнительных стимулах и 

приемах. Поэтому, в своей работе помимо 

классических методов обучения мной 

используются нетрадиционные.  

Например, такие словесные методы 

как рассказ учителя, можно разнообразить 

мини-викториной после прослушивания, 

подключив такие анализаторы как: 

слуховой («Хлопни, когда услышишь 

верное определение»), зрительный («Найди 

верное написание»), двигательный 

(«Нарисуй в воздухе изучаемую фигуру»). 

Беседу, при наличии условий, можно 

провести в игровой форме, например, 

передавая эстафету. Данный метод может 

быть использован как в групповой, так и в 

индивидуальной работе, позволяя сбросить 

двигательное напряжение или стимулируя 

двигательную активность и помогая 

усвоить материал совместно с практической 

деятельностью. Что, во-первых, может стать 

ассоциативным «якорем» (например, если 

при словарной работе в игре 

использовались какие-либо ассоциации и 

ребенок после игры забыл, как называется 

тот или иной предмет, он может 

попробовать повторить действие, которое 

использовалось в игре, и возможно это 
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поможет вспомнить ассоциацию), во-

вторых, развивать активный словарный 

запас (например, в словарной работе 

ребенку предлагается назвать глагол и 

показать его жестом).  

Наглядные методы обучения 
должны соответствовать некоторым, на мой 

взгляд, важнейшим требованиям:  

1) Желательно использование 

наглядности по схеме: картинка – фото – 

сам предмет в натуральную величину.  

2) Содержание иллюстративного 

материала должно соответствовать 

возрастным и психологическим 

особенностям учащихся.   

3) Демонстрация любого 

наглядного материала (особенно схем и 

таблиц) в условиях специального 

образования должна сопровождаться 

словесными методами обучения, для 

наиболее эффективной работы на всех 

стадиях введения, закрепления и 

активизации учебного материала.   

4) При использовании ИКТ на 

уроке следует учитывать нагрузку не только 

на зрительный анализатор, но и на нервную 

систему ребенка.  

5) Метод наблюдения следует 

использовать как можно чаще, ведь именно 

этот метод помогает формировать у детей с 

особыми образовательными потребностями 

неразрывную связь наблюдаемого с жизнью 

и применять полученные знания на 

практике.  

Практические методы обучения в 

условиях специального образования имеют 

особое значение, ведь как сказал Конфуций 

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и 

я запомню, дай мне сделать — и я пойму!».  

Метод упражнений очень эффективен 

для всех учебных дисциплин и может 

применяться на любом этапе процесса 

обучения. Методика создания комплекса 

упражнений и их характер будут зависеть 

от того, какой предмет изучается, какой 

объем материала необходимо усвоить, а 

также от того, какими возрастными 

психологическими и психическими 

особенностями обладают дети. Упражнения 

очень полезны для развития речи, 

мышления, памяти и многих других 

когнитивных операций у детей с особыми 

образовательными потребностями. Их 

можно разделить на такие типы, как:  

Устные – отличаются очень 

разнообразным назначением. С их 

помощью можно овладеть техникой чтения, 

изучить устный счет, развивать 

осознанность чтения и грамотное 

изложение изученного.  

Письменные – в первую очередь к 

ним относятся диктанты, развивающие 

навыки грамматики и орфографии, 

сочинения, решение задач, составление 

кратких записей эксперимента или плана 

работы.  

Графические – работы по созданию 

чертежей, составлению разнообразных 

схем, рисование альбомов и плакатов, 

зарисовки, выполняемые по ходу научно-

практической работы или экскурсии и т.д. 

Как правило, они тесно связаны с 

письменными заданиями и помогают им 

решать точно такие же учебные задачи. 

Рисование и черчение способствует 

лучшему пониманию, осмыслению и 

запоминанию учебного материала, а также 

развивает навыки анализа и 

пространственного воображения.  

Производственно-трудовые учебные 

упражнения имеют целью показать 

учащимся, как правильно применять 

теоретические знания в реальной трудовой 

деятельности. Они весьма полезны для 

трудового воспитания учеников. Доказано, 

что знания с их помощью усваиваются 

гораздо лучше и быстрее прочих методов 

при условии, что учитель наблюдает, 

комментирует деятельность и организует ее 

периодическое повторение. В целом 

эффективность этого метода среди всех 

практических средств обучения 

максимальная. 

Практические методы хорошо 

комбинируются с такими нетрадиционными 

формами работы, как: соревнование, 
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путешествие, сказка. Здесь может быть 

включен определенный персонаж, для 

поддержания интереса или выявлена 

проблема, которую можно решить при 

выполнении тех или иных заданий и 

упражнений.  

Как определенный этап урока, так и 

весь урок в целом может быть проведен в 

нетрадиционной форме.  

Урок как форма обучения возникла в 

середине XVI века. Она была обоснована 

Я.А. Каменским как «полезная 

коллективная форма» обучения детей 

одного возраста и одного уровня 

готовности.  

С.В. Кульневич и Т.П. Лакоценина 

выделяют классы нестандартных уроков на 

основе ключевых особенностей содержания 

и организации учебно-познавательной 

деятельности:  

1. Уроки с измененным способом 

организации:  

  урок – защита идей;  

  урок взаимоконтроля.  

2. Уроки с использованием 

художественных образов, связанные с 

фантазией:  

  урок-сказка;  

  театрализованный урок.  

3. Уроки, имитирующие какие-либо 

виды деятельности:  

  урок-экскурсия;   

  урок-экспедиция;   

  урок-путешествие.  

4. Уроки с соревновательной 

основой:  

  урок-викторина;  

  урок-соревнование;   

  урок-КВН.  

5. Уроки с трансформацией 

стандартных способов организации:  

  урок-семинар; 

  урок-зачет;  

  урок-моделирование.  

Семинар, зачёт, моделирование 

самостоятельно существуют как 

стандартные способы организации 

познания, нестандартным их делает 

использование в качестве базовой 

организационной основы всего урока.  

6. Урок с оригинальной организацией 

взаимодействия:  

  урок взаимообучения; 

  урок-монолог.  

7.  Уроки – аналогии содержания 

действий, перенесённых из различных сфер 

человеческой деятельности: 

  урок-суд;  

  урок-аукцион.  

8. Уроки – аналогии способов 

деятельности, перенесённых в учебный 

процесс из других процессов:  

  урок-диспут;  

  урок-исследование.  

Кроме того, следует иметь в виду, что 

перечисленные типы уроков в «чистом» 

виде редко встречаются в практике работы 

учителя. Так или иначе, функции одного 

типа урока часто вплетаются в структуру 

другого типа урока. Разница заключается 

только в том, что каждый перечисленный 

тип уроков отличается доминированием 

определенной функции, например, 

ознакомление и изучение нового материала 

или контроль и оценка, а остальные 

функции других типов урока носят 

вспомогательный характер.  

Но, неважно, проводит педагог 

стандартный урок или нестандартный, у 

урока должен быть стержень, урок должен 

быть рабочим и интересным, а на 

интересном уроке ребенок работает 

активно.  

Любой вид деятельности в учебном 

процессе требует анализа и оценки 

выполненной работы.  

Для того чтобы определить критерии 

оценивания учебных достижений детей с 

особыми образовательными потребностями, 

необходимо обратиться к нормативным 

актам, регламентирующим правила 

утверждения типа и содержания учебной 

программы для детей данной категории.  

Согласно 3 пункту 1 главы 

приложения 7 к приказу Министра 
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образования и науки Республики Казахстан 

от 14 февраля 2017 года № 66 Типовых 

правил деятельности психолого-медико-

педагогической консультации одним из 

основных направлений деятельности 

ПМПК является определение типа 

образовательной программы ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Согласно 9 пункту 14 статьи 4 главы 

Закона Республики Казахстан от 27 июля 

2007 года «Об образовании» (с поправками 

из Закона Республики Казахстан от 26 июня 

2021 года № 56-VII «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам 

инклюзивного образования»): 

«Организации образования для обучения 

лиц (детей) с особыми образовательными 

потребностями адаптируют 

образовательные программы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

развития и потенциальными 

возможностями обучающихся и 

воспитанников». 

29 пункт 5 параграфа 2 главы 

типовых правил деятельности специальных 

комплексов "детский сад-школа-интернат" 

(ранее описанного Приказа Министра 

образования и науки РК) гласит: обучение 

обучающихся с нарушением интеллекта 

осуществляется в соответствии с 

индивидуальными программами, 

составленными с учетом анализа 

достижений обучающегося, сроком на 

полугодие. 

Для детей с нарушениями интеллекта 

выделяются 2 типа учебной программы.  

Дети, обучающиеся по 1 типу 

учебных программ, оцениваются по 10-

балльной шкале в рамках формативного 

оценивания для текущих работ, а также 

суммативного оценивания для СОР, СОЧ и 

четвертей, согласно руководству по 

критериальному оцениванию, 

разработанному АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». В данном 

случае стоит упомянуть, что согласно 

Приложение 10 к приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан 

от 8 ноября 2012 года № 500 в редакции 

приказа и.о. Министра образования и 

науки РК от 26.03.2021 № 125 Типового 

учебного плана (обновленного содержания) 

основного среднего образования для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с русским языком обучения 

не требуется выполнение ГОСО 

(государственных общеобязательных 

стандартов образования) обучающимися с 

умственной отсталостью. Поэтому, 

оценивание при 1 типе обучения должно 

осуществляться в соответствии с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

ребенка.  

Самооценка и уровень притязаний 

детей, имеющих более грубые нарушения 

интеллекта, часто бывают не вполне 

адекватными и многие из них 

переоценивают свои возможности. Они 

уверены, что хорошо владеют знаниями, 

умениями и навыками, что им посильны 

различные, подчас довольно сложные 

задания. Так, они бывают довольны своими 

поделками, которые лишь слабо 

напоминают показанный образец. 

Школьники не замечают допущенных 

ошибок и претендуют на высокие оценки. 

Поэтому достижения детей, обучающихся 

по 2 типу учебных программ не 

оценивается по балльной системе. В 

данном случае оценка имеет больше 

мотивационную направленность и носит 

рекомендательный характер.  

Из вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что применение методов и 

приемов обучения для разных типов 

обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями должно 

быть в первую очередь нацелено на 

улучшение усвоения учебного материала, 

поэтому темп работы, сложность 

изложения материала и количество 

терминов, количество наглядности, 

качество воздействия на мелкую и общую 

моторику ребенка зависит от особенностей 
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развития ребенка. Но для учащихся 2 типа 

характерно применение большего 

количества наглядности, материал должен 

быть прост в понимании и четко 

структурирован. Особое внимание в 

обучении детей с особыми 

образовательными потребностями 

необходимо уделять межпредметным 

связям, ведь именно благодаря им, у 

ребенка будет формироваться умение 

применять полученные знания в разных 

учебных и жизненных ситуациях. 

Также существует практика 

использования не только красной пасты 

при проверке выполненных заданий, но и 

зеленой, для акцентирования на успехах 

детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Аристипп Киренейский писал: 

«Детей надо учить тому, что пригодится им, 

когда они вырастут». Этим необходимо 

руководствоваться при обучении детей, 

особенно детей с особыми 

образовательными потребностями.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНЫХ (СМЕШАННЫХ КЛАССОВ) 

 

Шапорова Е. В.  

ГБОУ Школа № 853  

(г.Зеленоград, Россия) 
   

Аннотация. Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях инклюзивного типа, 

расположенных по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет 

избежать помещения детей на длительный срок в специализированные 

учреждения, создать условия для их проживания и воспитания в семье, 

обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися 

сверстниками, и таким образом способствует эффективному решению 

проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. Данная статья 

представляет собой перечень и пример используемых практических приемов 

и методов, применяемых в работе ГБОУ Школа № 853 в работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В настоящее время в России, в силу 

целого ряда причин, намечается тенденция 

к увеличению детей в образовательных 

учреждениях с ограниченными 

возможностями здоровья. Группа 

школьников с ОВЗ чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, состояние здоровья 

которых препятствует освоению 

образовательных программ без создания 

специальных условий обучения и 

воспитания.  

Учителям начальных классов, одним 

из первых пришлось столкнуться с данной 

проблемой. Поэтому считаем актуальным 

осветить эту тему.  

 Из-за неоднородности состава 

учащихся разработаны варианты для 

каждой категории детей с ОВЗ. Вариант 

программы определяется на основании 

заключения ПМПК и реализуется с 

согласия родителей (законных 

представителей). Обучение детей со 

статусом ОВЗ предполагает слаженную 

работу нескольких специалистов в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК 

(учителя, учителя-логопеда, сурдопедагога, 

педагога-психолога, социального педагога). 

Таким образом, самым главным 

приоритетом в работе с такими детьми 

является индивидуальный подход с учетом 

специфики психики и здоровья каждого 

ребенка. 

В нашем образовательном 

учреждении, обучаются дети со статусом 

ОВЗ с задержкой психического развития, 

нарушением слуха, РАС, ТНР, ДЦП. 

Все обучающиеся с данными 

категориями нарушений испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, 

специфическими расстройствами 

психического развития, нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения  

Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья важно обучение 

без принуждения, основанное на интересе, 
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успехе, доверии, рефлексии изученного. 

Важно, чтобы школьники через выполнение 

доступных по темпу и характеру, 

личностно-ориентированных заданий 

поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать 

сильнейшим мотивом, вызывающим 

желание учиться. 

Поэтому необходимо тщательно 

отбирать и комбинировать методы и 

приемы обучения. Планирование урока 

должно включать в себя как 

общеобразовательные задачи, так и 

коррекционно – развивающие, 

предусматривать в ходе урока смену 

деятельности обучающихся, чередование 

активной работы с отдыхом, обязательное 

использование наглядных средств. В связи с 

этим учителя нашей школы используют 

специальные приемы работы с такими 

детьми, выстраивая определённый алгоритм 

работы, который касается всех этапов 

урока. 

При организации урока   учитель 

должен придерживаться следующих 

требований, которые относятся к работе с 

детьми со статусом ОВЗ: 

1.  Урок должен иметь чёткую 

структуру. Привыкая к определённому 

алгоритму, дети становятся более 

организованными. 

В приведенной ниже таблице 

представлены варианты структуры урока в 

инклюзивном (смешанном) классе 

Для каждой группы обучающихся 

предусмотрены свои виды деятельности на 

каждом этапе урока. 

Вариант структуры урока в инклюзивном (смешанном) классе 

1группа 2 группа 

Организационный этап 

Каллиграфическая минутка 

Постановка цели и задач урока 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся 

Самостоятельная работа учащихся 

(Например, словарно – орфографическая 

работа – дети работают самостоятельно: 

собирают пазлы со словами из словаря, 

записывают их, обозначают ударение, 

подчёркивают орфограмму) 

Актуализация знаний 

(Работа с учителем) 

Первичное усвоение новых знаний 

(Самостоятельная работа учащихся) 

Мотивация учебной деятельности 

Актуализация знаний. Первичное 

усвоение новых знаний 

(Работа с учителем) 

Первичная проверка понимания (Работа с учителем) 

Первичное закрепление 

(Самостоятельная работа учащихся) 

Первичное закрепление 

(Работа с учителем) 

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

В нашей работе мы используем 

несколько приемов для организации детей 

на уроке. Организационный этап может 

включать в себя зрительную опору виде 

карточек ПИКСи или наглядного алгоритма 

действий в виде действий, причем, в 

зависимости от возраста детей, данный 

алгоритм может усложнятся.  Подобный 

прием позволяет организовать детей в 

частности с РАС и ЗПР. На следующем 

этапе, или чередуя приемы, можно 

использовать инструкции на слух или же 

слухозрительно.  
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Например, на доске отобразить 

опорные сигналы с названиями дней 

недели, на слух задаем вопрос –Какой 

сегодня день недели?  Задача детей 

вспомнить конкретное название дня недели 

и в дальнейшем определить порядок дней 

недели используя дидактическую игру 

«Лото» и назвать их в правильном порядке, 

так чтобы получилась нужная иллюстрация 

и совпали геометрическик фигуры. 

Параллельно можно отработать словарь: 

-Какой по счету день недели, 

-Какой будет завтра, 

-Какой был вчера 

И т.д. 

Слуховая работа на организационном 

моменте может включать в себя разную 

тематику, времена года, расписание уроков, 

готовность к уроку  

Далее, на последующем этапе урока, 

следуем от особенностей детей. Чтобы 

организовать их действия даем инструкцию, 

что мы будем делать дальше 

-Возьмите ручки, откройте тетради 

Задаем контрольные вопросы для 

уточнения понимания инструкции: -Что ты 

(Маша, Алеша,…….сделали? 

На этапе каллиграфической минутки 

задания даем строго индивидуально, в 

зависимости от проблем ребенка и его 

возможностей, Задания подбираются строго 

индивидуально, но тем не менее, 

сохраняется задача, поставленная на уроке 

(познакомиться или повторить, отработать) 

написанием буквы или цифры.  

Дальнейший ход урока зависит от 

того, насколько соприкасаются изучаемые 

темы у учащихся с разными 

образовательными потребностями, как они 

усвоили предыдущую тему, какой тип урока 

взят за основу. 

Если тема общая, например, 

«Повторение изученного в 3 классе. 

Словосочетание» и «Связь слов в 

предложении», то изучение материала 

ведётся фронтально, и дети получают 

знания того уровня, который определяется 

их программой. Или обучающиеся 1 группы 

объясняют данную тему. Идёт закрепление 

изученного материала и объяснение для 

учащихся второй группы. Закрепление и 

отработка полученных знаний строятся на 

разном дидактическом материале. 

Например, для учащихся с РАС, 

которым сложно сконцентрировать свое 

внимание на доске используются 

индивидуальные карточки, которые 

содержат только тот материал, который 

нужно выполнить. Можно использовать 

увеличенный шрифт. 

Другой вариант урока – учитель 

может приступить к объяснению новой 

темы для всех учащихся. При этом для 

общего объяснения нужно выбирать только 

общие т емы, как по своему объёму, так и 

по содержанию материала. Также не нужно 

забывать про использование наглядности. 

Затем можно предложить ученикам 1 

группы работать самостоятельно, а в это 

время еще раз объяснить ученикам 2 

группы содержание новой темы, а после 

этого предложить им индивидуальные 

задания и переключиться на проверку 

заданий, выполняемых учениками 1 

группы. 

Если изучается разный программный 

материал и совместная работа невозможна, 

то в таком случае урок выстраивается по 

следующей структуре: учитель сначала 

объясняет новый материал учащимся 

первой группы, а учащиеся с ОВЗ в это 

время выполняют самостоятельную работу, 

направленную на повторение ранее 

изученного. Далее, для закрепления вновь 

изученного материала, учитель даёт классу 

самостоятельную работу, а со второй 

группой учащихся организует работу, 

предусматривающую анализ выполненного 

задания, оказание индивидуальной помощи, 

а затем и объяснение нового материала. 

Такое чередование деятельности педагога 

продолжается в течение всего урока. 

При этом учитель может 

использовать карточки – инструкции, в 

которых отражён алгоритм действий 

школьника, приведены различные задания и 
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упражнения. Такой педагогический приём 

используется как с детьми с сохранными 

психофизическими возможностями, так и с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

Например, дети 1 группы выполняют 

задания по карточкам, отрабатывая новую 

тему. В это время учитель объясняет новую 

тему детям с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом 

используется: наглядность (каждое 

действие или слово должно быть 

подкреплено картинкой, схемой, карточкой 

и пр.); осуществляется постепенный 

переход от одного действия или понятия к 

другому. Каждый шаг постоянно 

сопровождается комментариями со стороны 

педагога.  Но речевое сопровождение не 

насыщенное, а краткое и чёткое, т.к. 

речевая информация такими детьми 

усваивается в небольшом объёме. Далее 

идёт закрепление материала.  Дети 

выполняют индивидуальные задания, 

связанные с новой темой (по карточкам с 

чётким алгоритмом), а в это время учитель 

проверяет задания, выполненные детьми 1 

группы. 

 Урок должен строиться с 

использованием большого количества 

наглядности для упрощения восприятия 

материла детям со статусом ОВЗ. Причина 

в том, что дети с ЗПР при восприятии 

материала опираются на сохраненное у них 

наглядно – образное мышление. И не могут 

в полном объёме использовать словесно – 

логическое мышление. 

Одно из основных требований к 

уроку – это учёт слабого внимания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их истощаемости и пресыщения 

однообразной деятельностью. Поэтому на 

уроке учитель должен менять разные виды 

деятельности: 

Коротко остановимся на 

особенностях организации учебного 

процесса на отдельно взятых предметах. 

Литературное чтение. 

Специальные приемы, используемые 

на уроке: 

- таблицы, 

-подвижная аппликация, 

-значение слов, увеличенный объем 

словарной работы, 

-проигрывание (драматизация) 

отдельных моментов, 

-памятка, 

-кто автор, 

-как называется произведение, 

- о чем (о ком) оно, 

-контроль за артикуляцией, 

-пересказ с использованием табличек, 

-учим стихотворения наизусть за 

неделю. 

На уроке русского языка: 

- использование дополнительно на 

каждом уроке лексико –грамматических 

заданий на обогащение словаря и усвоение 

грамматических форм русского языка; 

-постоянная словарная работа; 

-специальный подход к оцениванию 

детей на уроке с учетом их особенностей и 

возможностей; 

-например: тема «Главные члены 

предложения.» Задание: выпиши слова, 

отвечающие на вопрос кто? что делает? В 

зависимости от уровня усвоения 

программы, учащиеся выполняют задания 

по данной теме в зависимости от своих 

способностей к пониманию и усвоению. 

- Задание: подпиши картинки 

(контролируем понимание грамматических 

конструкций). 

Диктант: предварительно 

проводится 

-словарная работа, 

-выделяется артикуляционный уклад; 

обращаем внимание на слова, которые 

пишутся и произносятся по-разному. 

Для детей с нарушением слуха 

данный вид работы заменяется на текст с 

пропущенными орфограммами. 

На уроках в качестве 

дополнительного материала используются 

задания из специализированного русского 

языка на сайте.  
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Математика: 
- учитываем трудности: 

дифференциация на слух порядковых и 

количественных числительных; 

-трудности при ориентировке во 

времени; 

-использование опорных карточек 

при решении задач; 

-опорные сигналы при выполнении 

каких-либо арифметических действий. 

Важный момент: нельзя говорить в то 

время, когда дети выполняют письменные 

задания! 

Окружающий мир 

- учитываем то, что значительно 

снижен уровень представлений об 

окружающем мире; 

-недостаточное усвоение 

обобщающих понятий; 

-использование тематических 

альбомов. например: тема «Семья». Работа 

с родителями до и после определенной 

темы, закрепление в быту. 

Адаптация тестовых и оценочных 

материалов. 

Контрольные работы по предметам 

«Русский язык», «Математика», а также 

творческие работы (сочинение, изложение) 

для обучающихся с ОВЗ выносятся на 

индивидуальные занятия. (1 класс) 

Контрольнаые работы содержат алгоритм 

действий, подсказки и наглядный вариант 

выполнения задания. 

Подводя итоги, считаем нужным дать 

рекомендации для педагогов по работе в 

инклюзивных (смешанных) классах: 

1. Создание доброжелательной 

атмосферы на уроке. Необходимо 

постоянно поддерживать уверенность в 

своих силах, обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха при 

определённых усилиях. Трудность заданий 

должна возрастать постепенно, 

пропорционально возможностям ребёнка. 

2. Не нужно требовать 

немедленного включения в работу. На 

каждом уроке обязательно вводить 

организационный момент, т.к. данная 

категория школьников с трудом 

переключается с предыдущей деятельности. 

3. Не нужно ставить ребёнка в 

ситуацию неожиданного вопроса и 

быстрого ответа, обязательно дать 

некоторое время для обдумывания. 

4. Не рекомендуется давать для 

усвоения в ограниченный промежуток 

времени большой и сложный материал, 

необходимо разделять его на отдельные 

части и давать их постепенно; а также 

следует стараться обеспечивать связь 

предметного содержания с жизнью. 

5. Для успешного выполнения 

любого задания необходимо разъяснение 

ребёнку алгоритма, и лишь затем 

повторение учащимся инструкции и 

последовательное выполнение этого 

задания. 

6. Не нужно требовать от ребёнка 

изменения неудачного ответа, лучше 

попросить ответить его через некоторое 

время. 

7. В момент выполнения задания 

недопустимо отвлекать учащегося на какие 

– либо дополнения, уточнения, инструкции, 

т.к. процесс переключения у них очень 

снижен. 

8. Стараться облегчить учебную 

деятельность использованием зрительных 

опор на уроке (картин, схем, таблиц, 

алгоритмов, шаблонов, рисунков, ТСО), но 

не увлекаться слишком, т.к. объём 

восприятия снижен. 

9. Активизировать работу всех 

анализаторов (двигательного, зрительного, 

слухового, кинестетического). Дети должны 

слушать, смотреть, проговаривать. 

10. Необходимо развивать 

самоконтроль, давать возможность 

самостоятельно находить ошибки у себя и у 

товарищей, но делать это тактично, 

используя игровые приёмы. 

11. Рекомендуется регулярная 

смена видов деятельности и форм работы на 

уроке. 

12. Не нужно давать на уроке 

более двух новых понятий. В работе 
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стараться активизировать не столько 

механическую, сколько смысловую память. 

Необходимо прибегать к дополнительной 

ситуации (похвала, соревнования, жетоны, 

фишки, наклейки и др.). 

13. Создавать максимально 

спокойную обстановку на уроке или 

занятии, поддерживать атмосферу 

доброжелательности. 

14. Темп подачи учебного 

материала должен быть спокойным, 

ровным, медленным, с многократным 

повтором основных моментов. 

15. Необходимо осуществлять 

индивидуальный подход к каждому как на 

уроках, так и во время специальных 

занятий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

Григорьева С.Е, Костина О.Ю., Черногорова А.Е. 

ГБОУ Школа №1194 

(г.Зеленоград, Россия) 
 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты основные проблемы организации 

инклюзии детей с РАС в дошкольной группе общеобразовательной 

организации. Представлены наиболее эффективные приемы из опыта 

работы. 

 

Ключевые слова: инклюзия, ребенок с РАС, приемы коррекционной 

работы, коммуникация, мотиваторы. 

 

 

 

Многим знакома ситуация: в 

аэропорту, в магазине, на улице 

«невоспитанный», неуправляемый ребенок 

устраивает истерику на пустом месте, бьет 

себя по голове, выкрикивает непонятные 

фразы. Родители реагируют или не 

реагируют. А вот посторонние люди 

наверняка делают замечания, недоумевают 

или сторонятся. А если это не 

«непослушный» и не «невоспитанный» 

ребенок, а ребенок с расстройством 

аутистического спектра? 

С каждым годом в дошкольных 

учреждениях появляется все больше детей с 

особенностями. Заключение: Расстройство 

аутистического спектра – не исключение. В 

группу к обычным детям, включаются дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Это и есть инклюзия.  

Что стоит на первом плане в 

организации инклюзии? С какими 

трудностями и особенностями встречаются 

педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение таких 

детей? Образовательные учреждения 

сегодня в большинстве имеют специальное 

дидактическое оборудование, материально-

техническая база у многих достаточная, 

специалисты постоянно повышают 

квалификацию по различным 

направлениям. А вот распространенные 

стереотипы, предрассудки, неготовность 

родителей нормотипичных детей, а также 

недостаток психолого-педагогических 

знаний у педагогов, в группу к которым 

попадают дети с ОВЗ, является во многом 

барьером и «тормозом» в работе.  

Дети с расстройством аутистического 

спектра страдают системным изменением 

личности. Для них необходимы иные 

условия для успешного включения в 

социум. Навыки собственной жизненной 

компетенции - то, что у обычного ребенка 

развивается естественно и незаметно, у 

ребенка с РАС нужно развивать и 

формировать целенаправленно! Им трудно 

коммуницировать, регулировать 

собственное поведение, ориентироваться в 

простых социально-бытовых ситуациях. Их 

эмоции порой зашкаливают, мотивы и 

потребности непонятны для тех, кто рядом. 

Такие дети не могут адекватно 

контактировать с другими детьми, понимать 

их интересы, у них нарушен процесс 

социализации.  
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Педагоги, даже имеющие большой 

опыт работы, чувствуют профессиональную 

неуверенность. И трудности, с которыми 

они сталкиваются, вызывают у них 

подспудное ощущение, что инклюзия 

становится «вредной» для остальных детей.  

Часто дополнительные трудности 

создает негативное отношение родителей 

нормотипичных детей, которые находятся в 

группе с «особым» ребенок. Здесь 

необходима поддержка коррекционных 

педагогов, которые смогут поделиться 

теоретическими знаниями, добавят в 

копилку педагога приемы и методы, 

которые дадут возможность и ребенку, и 

воспитывающему взрослому наладить 

доверительное общение, продуктивное 

взаимодействие. Педагог может обеспечить 

комфортное пребывание детей в саду, давая 

им уход и заботу, но, имея в группе ребенка 

с РАС, трудно осуществлять обучение в 

группе детей. Это связано с тем, что требует 

от педагога новых компетенций. 

Индивидуальный подход всегда являлся 

неотъемлемой частью у коррекционных 

педагогов – учителей-логопедов, 

дефектологов, педагогов-психологов, 

которые учитывают особенности каждого 

сопровождаемого ими ребенка и подбирают 

к ним индивидуальные методы, приемы 

развития. Это мы помогаем освоить и 

воспитателям. 

Со временем мы видим, что, как 

только снижается уровень напряжения у 

взрослых, которые рядом в течение дня с 

таким ребенком, у него самого начинают 

исчезать деструктивные проявления в 

поведении (уменьшается количество 

стиммов, он перестает проявлять 

аутоагрессию), улучшается групповая 

ситуация. Находясь изо дня в день со 

здоровыми детьми, ориентируясь на 

воспитателя, занимаясь с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, дети с 

РАС впитывают модель социальных 

отношений. Каждый день мы незаметно 

влияем на регуляцию поведения ребенка. Из 

практического опыта мы видим, что через 

транслируемое поведение сверстников, дети 

с РАС учатся такому же поведению. Они 

начинают проявлять интерес к игре, 

воспринимать ее как что-то совместное. 

Поведение их становится все более 

целенаправленным. 

Работа с семьей – это важный и 

отдельный блок в нашей работе по 

организации инклюзии детей с РАС. 

Родители, воспитывающие такого ребенка, 

привыкли к тому, что необходимо 

защищаться от общества, отстаивать свои 

права, порой слишком активно и неуместно. 

Наша задача дать понять родителям, что 

они не одиноки. В нашем учреждении 

родитель видит, что специалист, 

воспитатель, разделяет его чувства, его 

переживания за ребенка. Нередко, даже 

близкие родственники не готовы оказать 

родителям такого ребенка необходимую 

поддержку. Наше душевное тепло и 

принятие в этой связи становятся особенно 

важными.  

У нас были разные родители, 

воспитывающие детей с аутизмом. Позиция 

их по отношению к детям тоже была 

разной. Одни хотели, чтобы ребенок вырос 

инженером, другие не были столь 

озабочены проблемой образования. 

Приоритеты у каждой семьи свои. 

Обучающий план и процесс у нас был один, 

но в зависимости от целей семьи он мог 

меняться. А ведь умение или неумение 

создать именно в семье развивающую среду 

и следовать рекомендациям врачей и 

педагогов в прямом смысле могут 

определить дальнейшую судьбу ребенка. 

Иногда они расписываются в своей 

некомпетентности и не хотят ничего делать, 

скинув все на детский сад, а потом и школу, 

а бывает обратная ситуация, которая 

выливается в так называемую «выученную 

беспомощность», когда ребенком так много 

занимаются, предугадывают все его 

желания, делают все за него и ребенок не в 

состоянии долгое времени сформировать 

даже простые моторные навыки – ни 

курточку застегнуть, ни по лестнице 
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самостоятельно спуститься. И то, и другое 

отгораживает ребенка от окружающего 

мира, не способствует полноценной 

социализации. Мы же стараемся помочь 

родителям осознать необходимость 

изменения условий своей жизни и жизни 

ребенка. 

Родители нормотипичных детей 

высказывают нам и педагогу опасения, что 

развитие их ребенка может затормозиться 

по причини нахождения в группе особого 

ребенка. Мы объясняем, что такого не 

произойдет. Часто дети насмехаются, не 

принимают в свою среду тех, кто 

отличается от них. Особое внимание мы 

уделяем воспитанию чувства толерантности 

у детей и взрослых. Это кропотливая 

работа, которой педагоги нашей 

образовательной организации занимаются 

изо дня в день. И у детей очень естественно 

формируется понимание как налаживать 

контакты, как относиться к тому, кто 

отличается от тебя. Одна из задач, которую 

мы реализовываем в процессе своей работы 

– формирование единого детского 

коллектива. Это помогает особым детям 

стать частью группы.  

Как я могу показать уважение к 

такому ребенку? Да, он поступает 

непонятно. Но надо ли мне комментировать 

это? Жаловаться? Насмехаться? Повторять 

за ним? Отвечать на его неправильные 

действия? Что мне это даст? А если я 

попробую помочь? Всё это – вопросы, на 

которые мы должны помочь найти детям 

ответы и тогда инклюзия может дать 

преимущество для всех категорий детей. 

Да! Есть много трудностей у инклюзии, 

есть разные способы их разрешения.  

Инклюзия – это не отдельная группа, это не 

локация в пространстве. Это, скорее 

система, это конкретный план, обязательно 

воплощенный в жизнь. Ни специальное 

оборудование, ни что-то, что будет на 

бумаге не является автоматическим 

гарантом успеха инклюзии. Все подвижно! 

Текущие цели и планы могут меняться, ведь 

мы идем от ребенка, от его потребностей. 

Инклюзия сложна! Между специалистами и 

педагогами существует тесная взаимосвязь, 

постоянное сотрудничество, что позволяет 

поддерживать мотивацию всех участников 

образовательного процесса долгое время. 

Мы предлагаем Вашему вниманию 

доступные приемы работы с детьми с РАС, 

которые зарекомендовали себя как наиболее 

действенные. 

1. Используем сенсорные 

мотиваторы. 

У каждого ребенка своя сенсорная 

потребность. На начальном этапе важно 

уловить ее. Сенсорное направление 

мотиватора может быть различным: 

аудиальное, тактильное, проприоцептивное, 

вестибулярное, визуальное. Важно, чтобы 

сенсорные ощущения от мотиватора 

ребенок разделял со взрослым. Это создает 

момент «ВМЕСТЕ», который является 

основой для формирования дальнейшего 

взаимодействия. 

2. Используем визуальный режим 

дня. 

Включение в работу с ребенком с 

РАС визуальных расписаний и режимов дня 

делает предстоящие события понятными и 

предсказуемыми для него. Это в свою 

очередь способствует снятию напряжения, 

предотвращению протестных реакций и 

настраивает ребенка на будущую работу. 

3. Используем таймеры и часы. 

Для детей дошкольного возраста 

актуальным будет использование песочных 

часов, которыми они могут пользоваться и 

сами. Четкое представление отрезка 

времени, которое ребенок «видит», 

помогает ему доделать задание или разбить 

его на несколько частей, а также придает 

уверенности. 

4. Используем элементы 

театрализации. 

Театр на столе зарекомендовал себя 

как отличный прием в работе с детьми с 

РАС на более поздних этапах 

коррекционной работы. Он позволяет 

вовлечь ребенка в совместную 

деятельность, стимулировать его речевую 
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активность, при этом переключив внимание 

на персонажа игры. 

5. Используем стратегию выбора. 

Такая стратегия помогает ребенку 

проявлять инициативу, показать свое 

отношение, выказать предпочтение. Кроме 

того, это позволяет создать ситуацию, в 

которой ребенок сможет повысить свой 

коммуникативный уровень. 

Такой комплексный подход к 

воспитанию и обучению детей с 

расстройствами аутистического спектра 

обязательно дает результат. Это 

подтверждается изменениями в поведении 

детей.  

Если в начале своего пребывания в 

дошкольной группе ребенок стремился 

найти себе самый отдаленный уголок в 

группе, подолгу сидел один, в контакт со 

сверстниками не вступал. Отмечалось 

застревание на определенных видах 

деятельности. Наблюдались: протестное 

поведение, вспышки эмоционального 

реагирования на изменение режима 

(выскакивал из группы, падал на пол, 

кричал, демонстрировал тревожность перед 

звуковыми сенсорными ощущениями: 

отвергал музыкальные занятия). На общие 

занятия с детьми не садился. При словесном 

принуждении начинал кричать, 

использовать вокализацию как протест. 

Сейчас, спустя четыре года, ребенок 

активен в общении со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми: здоровается, 

улыбается, проявляет положительные 

эмоциональные реакции. Стал выступать на 

праздниках, посещать музыкальные 

занятия. Не выходит за пределы участка, 

осознает принадлежность к своей группе. 

Может играть в небольшой группе 

сверстников. 

Другим примером может служить 

мальчик, который находится на 

сопровождении на протяжении двух 

месяцев. 

Ребенок не был приучен к режиму, не 

садился за стол. В игре наблюдалось только 

манипулирование предметами. 

По прошествии двух месяцев 

появился игровой и эмоциональный контакт 

со взрослым. Интерес неустойчив, но 

ребенок может целенаправленно и по 

инструкции взрослого выполнить 1-2 

задания. Похвала и одобрение пока не 

действенны, не критичен к результату своей 

деятельности, но саму деятельность не 

отвергает. 

Таким образом, наш опыт 

показывает, что несмотря на все трудности 

организации инклюзии, при правильном 

гибком подходе, терпении и 

заинтересованности всех участников 

коррекционного процесса, она обязательно 

буде т успешной! 
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