
Организация обучения детей с 
разными возможностями и 

способностями к образованию
Пусть нет у меня ног,
Но чувства же остались,
Я видеть не могу,
Но думаю все время,
Не слышу я совсем,
Но я хочу общаться,
Так почему же люди
Не видят моей пользы,
Не знают моих мыслей, 
Общаться не хотят.
Ведь я способна думать,
Совсем как остальные, 
О том, что окружает 
Меня и всех других.

Корали Северс, 14 лет, 
Соединенное Королевство

«Поддержите меня… ведь вы 
можете сделать это!» 
Бисмарк Бенавидес, 
13 лет, Никарагуа



Ян Амос Каменский

«Школой должны быть охвачены все дети. 
Поскольку одну и ту же школу посещают 
дети бедных и богатых родителей, 
мальчики и девочки, старшие и младшие 
дети, то могут в ней также обучаться 
более и менее способные дети. Слабым 
детям школа должна уделять больше 
времени, внимания и заботы».



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в 

себя, от лат. include - заключаю, включаю) или 
включенное образование - термин, 
используемый для описания процесса обучения 
детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных учреждениях.

Инклюзивное образование - процесс развития 
общего образования, который подразумевает 
доступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образованию 
для детей с особыми потребностями.



схема, опубликованная на сайте:
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/

Стандартное 
образование

Специальное 
образование

• "Обычный" ребенок
• Круглые колышки для круглых

отверстий
• Обычные педагоги
• Обычные школы 

• Система остается неизменной
• Ребенок либо адаптируется к     

системе, либо становится 
для нее    неприемлемым

• Специальные педагоги
• Специальные школы 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/�


• Адаптация ребенка к требованиям 
системы

• Превращение квадратных колышков в 
круглые 

• Система остается неизменной
• Ребёнок либо адаптируется к системе

либо становится для нее 
неприемлемым

Интегрированное образование



• Все дети разные
• Все дети могут 

учиться
• Есть разные 

способности, 
различные этнические 
группы, разный рост, 
возраст,

происхождение, пол
• Адаптация системы к 

потребностям ребенка

Инклюзивное образование



По данным Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации
за счет увеличения процента 
страдающих хроническими 
недугами

• костно-мышечной 
системы (на 53,6% от 
общего числа 
заболевших),

• эндокринной системы 
(на 45,6%),

• врожденных аномалий 
(на 41,8%). 

инвалидизация детского 
населения

• нервной системы 
(21,7%, т.е. 39,9 
случаев на 10 тыс. 
детей)

• психическим 
расстройствам (18,6%, 
32,6 случая на 10 тыс. 
детей). 

• врожденные аномалии 
(18,6% ,31,9 случая на 
10 тыс. детей)



Причины
• медико-биологические         
• социально-психологические

Количество детей с нарушениями в 
развитии по статистическим данным 

составляет от 6 до 11 %

Основные черты детей с ЗПР:
• повышенная истощаемость 
• низкая работоспособность
• незрелость эмоций, воли, поведения 
• ограниченный запас общих сведений и представлений 
• бедный словарный запас
• восприятие характеризуется замедленностью 
• трудности словесно-логических операций 
• страдают все виды памяти 
• необходим более длительный период 

для приема и переработки информации



ЗПР
Заде́ржка психи́ческого разви́тия 

это
нарушение нормального темпа психического 
развития, когда отдельные психические 
функции (память, внимание, мышление, 
эмоционально-волевая сфера)
отстают в своём развитии от принятых 
психологических норм 
для данного возраста



Принципы инклюзивного образования:

• Ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений;

• Каждый человек способен чувствовать и думать;
• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным;
• Все люди нуждаются друг в друге;
• Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений;
• Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
• Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
• Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.



Принципы дошкольного инклюзивного 
образования

•Принцип индивидуального подхода
•Принцип поддержки
самостоятельной активности ребенка
•Принцип активного включения в образовательный      
процесс всех его участников 

•Принцип междисциплинарного подхода
•Принцип вариативности в организации процессов 
обучения и воспитания

•Принцип партнерского взаимодействия 
с семьей
•Принцип динамического развития 
образовательной модели детского сада. 



Условия реализации инклюзивной 
практики в детском саду

Профессиональная квалификация педагогов и 
специалистов, реализующих инклюзивный подход
• Воспитывают позитивное чувство самоидентификации и 
эмоционального благополучия.
•Развивают социальные умения и знания, 
коммуникативные навыки.
• Побуждают детей думать, рассуждать, ставить вопросы и 
экспериментировать.
• Способствуют развитию умений решать проблемы, 
излагать
свое мнение и делать выводы.
• Стимулируют развитие языковых навыков и грамотности.
• Повышают уровень физического развития.
• Способствуют социальной инклюзии (включению).



Построение инклюзивного процесса в 
группе детского сада

Построение инклюзивного процесса в группе детского сада 
выполняется следующим образом:
• Диагностика индивидуальных особенностей развития детей 

инклюзивной группы.
• Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов 

ребенка, составление Индивидуального образовательного 
маршрута и Индивидуального образовательного плана.

• Планирование образовательного процесса с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей детей группы.

• Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях
инклюзивной группы.

• Оценка эффективности инклюзивного образовательного 
процесса 



• В Москве 28 апреля 2010 был принят Законопроект, 
согласно которому дети с ограниченными 
возможностями смогут обучаться не только в 
специализированных учреждениях или на дому, но и 
в любой школе Москвы (N 16 " Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в г. 
Москве)", читать закон можно здесь 
http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/documents/attachment
/zakon-ob-obrazovanii-lic-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya-v-g-moskve-2/



Школьный 
консилиум 

как 
творческая 
мастерская

предпрог
нозный

диагност
ический

прогност
ический

ресурсн
ый

рефлекс
ивный

результа
тивный

Этапы функционирования 
психолого-педагогического консилиума



•Видеть в каждом уникальную личность, уважать ее, 
понимать, верить в нее («Все дети талантливы!»)
•Создавать учащимся ситуации успеха, одобрения, 
поддержки, доброжелательности, чтобы школьная 
жизнедеятельность и учеба приносили ребенку 
радость
•Понимать причины детского незнания и 
неправильного поведения, устранять их, не нанося 
ущерба достоинству («Ребенок хорош, плох его 
поступок»)
•Помогать детям реализовать себя в деятельности («В 
каждом ребенке — чудо, ожидай его»)



 У всех обучающихся разные тексты
 Число обучающихся четное

Методика Ривина –
методика для изучения текстов

Получение 
на пульте 

текста

Переход в 
кабинет 
парной 
работы

Запись 
в табло 
учета



Методика Ривина 
Работа с первым напарником

• Шаг 1
– Записать тему, число и номер карточки
– Найти напарника

• Шаг 2
– Прочитать напарнику 1 абзац текста
– Озаглавить абзац вместе с напарником
- Записать заглавие абзаца под номером 1

• Шаг 3
– Прослушать чтение 1 абзаца текста напарника
– Озаглавить абзац вместе с напарником
– Запись напарником заглавия под номером 1



Спасибо, за внимание!

2014 год







Деятельность учителя, работающего в условиях
интегрированного обучения детей с ЗПР

1. Диагностика уровня развития ребенка
2. Составление индивидуального образовательного 

маршрута 
3. Отслеживание динамики развития ребенка
4. Взаимодействие со специалистами и родителями
5. Охрана и укрепление соматического и 

психоневрологического здоровья ребенка
6. Реализация коррекционной направленности

учебно-воспитательного процесса 



Коррекционно-развивающая цель

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие навыков соотносительного анализа
- умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 
- умения планировать деятельность
- развитие наглядно-образного мышления
- развитие речи, овладение техникой речи 
- расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях



Принципы обучения детей с ЗПР

• усиление практической направленности изучаемого 
материала

• опора на жизненный опыт
• ориентация на внутренние связи в содержании 

изучаемого материала как в рамках одного предмета, 
так и между предметами

• необходимость и достаточность в определении 
объема изученного материала

• введение в содержание учебных программ 
коррекционных разделов



Преимущества  методики

• 1. Охватываются 3 уровня обучения: 
• репродуктивный 
• конструктивный 
• творческий 
• “Не учитель даёт, а ученик берёт”, а ученик берёт на себя 

ответственность за выполнение учебной работы. 
• Позволяет уменьшить нагрузку ученика. 
• Способствует индивидуальному развитию школьников 

(коммуникативные способности во время общения; внимание; 
ответственность за себя и каждого в группе, абстрактное 
мышление; речь; усидчивость). 

• Повышает мотивацию учения. 
• Позволяет направить максимум усилий школьника в область 

его учебных возможностей и интересов. 
•
• Отрицательные моменты: лишний рабочий шум. 
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