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Инклюзивное образование подразумевает доступность образования для 

всех, в том числе и для детей с особыми потребностями. Главная цель 

инклюзивного образования - обеспечить всем детям возможность принимать 

активное участие в общественной жизни вне зависимости от нарушений их 

здоровья или развития. Известно, что все без исключения дети могут 

учиться, а в задачу педагогов входит создание необходимых, наиболее 

эффективных условий для их обучения. Инклюзивное образование 

благотворно влияет на всех учащихся, способствует вовлечению их в 

общественную жизнь коллектива, учит толерантности и взаимопониманию 

здоровых детей и их сверстников со специальными потребностями.   

Введение инклюзивного образования в общеобразовательной школе 

влечет за собой изменения профессиональных компетенций всех уровней 

педагогических  работников. Педагогам необходимо научиться 

проектировать образовательный процесс с учетом реализации 

адаптированной образовательной программы.  

В нашем педагогическом колледже ведется целенаправленная работа 

по формированию у  будущего учителя начальных классов 

профессиональных компетенций для реализации инклюзивного образования.  

Инклюзивное обучение практикуется в школах нашего городского округа.        

Среди детей   с ограниченными возможностями здоровья большинство 

человек имеет ЗПР  

Выражается это в том, что 

  многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

перцептивных операций. 

 дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. 

 наблюдаются недостатки памяти, они распространяются на 

запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала. 

 многим детям присущи дефекты произношения. Дети имеют 

бедный словарный запас. Затруднено понимание речи окружающих людей. 

Дети плохо овладевают грамматическими обобщениями. 

 наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы, 

низкая познавательная активность. 

Наиболее адекватным для данной категории детей является 

применение на уроках коррекционно-развивающих упражнений. Они 

направлены на повышение уровня развития внимания, уровня развития 
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логического, наглядно-образного мышления и речи. Во время прохождения 

практики студенты совместно с методистами  разрабатывают и применяют на 

уроках коррекционно-развивающие упражнения. Например, карточки-

таблицы, карточки схемы, карточки с рисунками, цветная аппликация, «узнай 

по контуру», кусочки целого, «Запомни и нарисуй», «Составь слово», «Один 

лишний», «Раздели на группы» и др. Применять эти упражнения можно на 

любом этапе проведения урока. 

Необходимо предлагать обучающимся,  посильный учебный материал. 

Для усвоения изучаемого материала детьми с ЗПР некоторые вопросы 

излагаются ознакомительно,  некоторые темы и вопросы из темы 

исключаются. 

В своей практической деятельности я учитываю, что для детей  

(учащихся с ЗПР) важно постепенное усложнение учебного материала, 

подача его небольшими дозами. При этом задания на каждом уроке 

необходимо усложнять постепенно (первыми необходимо давать более 

простые задания). Важно предлагать  задания, которые рекомендуется 

выполнять с помощью учебника. «Заполнить таблицу», «Вставить 

пропущенные слова». Анализ школьной практики и собственный опыт 

показали, что данные задания доступны всем учащимся с ЗПР. 

Акцент в организации и проведении уроков необходимо делать  на 

адаптированность в преподнесении учебного материала, индивидуальный 

подход к каждому ребенку с учетом его психофизических особенностей. 

Например использую карточки с разноуровневыми заданиями. 

Одними из важнейших моментов является  создание ситуации успеха 

на уроке, возможности исправить ошибку. Необходимо предлагать учащимся 

такие задания, которые помогают создать ситуацию успешности, реализуют 

право ребенка исправить ошибку. Например, при заполнении кроссворда 

учащийся может сначала воспользоваться карандашом, чтобы при 

обнаружении ошибки стереть надпись.  Выполнение заданий на онлайн 

плотформе Учи.ру  не вызывает у детей негативные эмоции, когда они не 

способны решить какую-либо задачу. Для этого система подсказывает 

правильные ответы, направляя ребенка и развивая его логическое мышление. 

Из опыта работы могу сделать вывод, что ученики выполняют больше 

заданий, чем было задано. Очень приятно видеть, как «слабоуспевающий» 

ребенок находится на верхних ступеньках  рейтинга. 

Следующим важным принципом, по моему мнению, является 

использование современных информационно-компьютерных технологий 

(ИКТ) и цифровых образовательных ресурсов(ЦОР). Урок с использованием 

современных информационных технологий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья способствует решению одной из основных задач 

коррекционного воспитания – развитию индивидуальности ученика, его 

способностей ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 

Важным, на наш взгляд, является частое переключение с одного вида 

деятельности учащихся на другой, используя работу с учебником, с 



приложениями, заполнение схем, рисунков, цифровые технологии, 

интерактивные задания,  и т. д. 

Визуализация информации очень важна для детей с ОВЗ, поэтому в 

обучении использую рельефные и печатные таблицы, вместе с детьми рисуем 

и изготавливаем обучающие плакаты и схемы. Например создание 

креативной папки Лэпбук на тему «Метеостанция», «Грибы», с кармашками,  

миникнишками и окошками. (рис.1)  

  

 
Рис. 1   Студенты работают над созданием мини проекта-Лэпбук 

«Метеостанция»                    

Опыт работы  с такой категорией учащихся убедил преподавателей и 

педагогов-практикантов, что необходимо использовать на уроке большое 

количество красочного дидактического материала (в том числе, из рабочей 

тетради), наглядных пособий, натуральных объектов. 

Необходимым является усиление практической направленности 

учебного материала, опора на жизненный опыт ребенка. Ввиду сниженного 

интеллекта и особенностей эмационально-волевой сферы, недоразвития 

аналитико-синтетической функции высшей нервной деятельности для 

учащихся с ОВЗ необходимо инструктировать любой вид деятельности. 

Инструкции составляются подробно, доступно, задания дозируются, 

материал для осмысления тщательно подпирается. При использовании 

инструкции обычно использую метод обучения, работа в малых группах, 



парах.  С помощью цифрового микроскопа и документ-камеры осуществляю 

демонстрацию опытов с реальными процессами, что позволяет учащимся 

более близко понять и погрузится в суть происходящего. 

   Результат усвоения детьми изучаемого материала напрямую зависит 

от нестандартного подхода учителя к  планированию урока для детей с ОВЗ и 

его внутренней позиции по отношению к особым детям. Использование 

разнообразных образовательных  технологий в процессе подготовки будущих 

учителей является необходимым элементом формирования основ 

профессионализма и профессиональных компетенций. 
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