
 

  
 

 

 



Первые образовательные учреждения, основанные на инклюзии, появились 

в России на рубеже 1980-1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе 

московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной 

организации появилась школа инклюзивного образования «Ковчег». С осени 

1992 года в нашей стране началась реализация проекта «Интеграция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Результатом проекта стало создание 

в 11 субъектах экспериментальных площадок по интегрированному обучению 

детей-инвалидов. С целью подготовки педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства образования 

РФ приняла решение о вводе в учебные планы педагогических вузов с 1 сентября 

1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и 

«Особенности психологии детей с ограниченными возможностями здоровья». И 

тогда же появились рекомендации учреждениям дополнительного 

профессионального образования педагогов ввести подобные курсы в планы 

повышения квалификации учителей общеобразовательных школ. 31 января 2001 

года участники Международной научно-практической конференции по 

проблемам интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была 

направлена в органы управления образования субъектов РФ Министерством 

образования РФ. Таким путем закладывались основы инклюзивного образования 

в Российской Федерации.  

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 (массовых) школах. В основу инклюзивного образования 

положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 

детей, имеющих особые образовательные потребности. 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. Актуальность введения инклюзивного образования обусловлена 

профессиональными потребностями педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями. На сегодняшний день наблюдается 

увеличение количества таких детей.  

Инклюзивное образование: теоретические аспекты.  

В современном обществе возрастает понимание значимости человека как 

наивысшей ценности. Однако в нашей стране более 2 млн. детей относятся к 

категории детей с ограниченными возможностями (8% всей детской популяции). 

Дети с инвалидностью составляют около 700 тысяч человек. Несмотря на то, что 

закон «Об образовании в Российской Федерации» определил инклюзивное 

образование как «обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей», в России инклюзивное образование трактуется 

как обучение инвалидов в смешанных или коррекционных группах 

образовательных организаций. Документы Организации Объединенных Наций, 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 



практический опыт стран Европы, где инклюзивное образование достигло 

высокого уровня, позволяет сформулировать понятие инклюзивного 

образования более широко.  

По мнению Питера Миттлера, профессора Манчестерского университета, 

включающее образование – это шаг на пути достижения конечной цели – 

создания включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, 

независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, 

наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧинфекции, участвовать в 

жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия 

уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, 

повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба. 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при 

котором все дети, в независимости от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками 

без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые 

учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую 

специальную поддержку.  

Инклюзивное (включающее) образование характеризуют следующие 

положения:  

• дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни; 

• обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия 

обучающихся и их участия во всех делах коллектива;  

• направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых для 

общения.  

Инклюзивное (включающее) образование базируется на важных принципах, 

которые могут дополняться в образовательных учреждениях:  

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.  

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным.  

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений.  

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут.  

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Инклюзивное 

обучение детей с особенностями развития совместно с их сверстниками – это 

обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной группе 

(классе) при общеобразовательной школе. Специалисты инклюзивного 

образования просят педагогов не подменять понятия «включение» и 

«интеграция». Включение – это не интеграция! Включение – это больше, чем 

интеграция! Быть инклюзивным – означает искать пути для всех детей, быть 

вместе во время обучения (включая детей с инвалидностью). Инклюзия означает 

раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая 



достаточно сложна, но соответствует его способностям. Инклюзия учитывает 

как потребности, так и специальные условия, и поддержку, необходимые 

ученику и учителям для достижения успеха. В инклюзивной школе каждого 

принимают и считают важным членом коллектива. Ученика со специальными 

потребностями поддерживают сверстники и другие члены школьного 

сообщества для удовлетворения его специальных образовательных 

потребностей. Система инклюзивного образования включает в себя учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью 

является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 

подготовке людей с ограниченными возможностями. В России для детей с 

инвалидностью создана и успешно функционирует система специального 

образования. В этих учреждениях созданы особые условия для занятий с такими 

детьми, работают врачи, специальные педагоги. Но во многом из-за 

обособленности специальных/коррекционных образовательных учреждений уже 

в детстве происходит разделение общества на здоровых и инвалидов. В 

результате обучения детей-инвалидов в специальных условиях – конкурентность 

их на образовательном рынке низкая и тяга к продолжению образования 

невелика по сравнению с выпускниками обычных общеобразовательных школ. 

Альтернатива такой системе – совместное обучение ребят с ограничениями 

физического развития и детей без инвалидности в обычных, 

общеобразовательных школах. Совместное (инклюзивное) обучение признано 

всем мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. 

Направление на развитие инклюзивного образования становится одним из 

главных в российской образовательной политике.  

Концепция инклюзивного образования является неотъемлемой частью 

фундаментального гуманистического принципа равенства образовательных 

возможностей людей. Концепция инклюзии – это целостный подход к решению 

многих из человеческих проблем. Все идет от убеждения, что все дети должны 

посещать школы, независимо от их культурного и социального уровня, от их 

способностей и возможностей. Целью концепции является создание условий для 

совершенствования системы образования и социальной реабилитации детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе, с инвалидностью, 

путем внедрения инновационных технологий, в частности, инклюзивного 

обучения; формирование новой философии общества относительно позитивного 

отношения к детям и лицам с нарушениями психофизического развития и 

инвалидностью.  

В качестве основных задач можно выделить:  

• совершенствование нормативно-правового, научно-методического, 

финансово-экономического обеспечения, ориентированного на внедрение 

инклюзивного обучения;  

• внедрение инновационных образовательных технологий в контексте форм 

инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных 

образовательных услуг для детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование образовательно-развивающей среды для детей с особыми 

образовательными потребностями путем обеспечения психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения;  



• внедрение инклюзивной модели обучения в общеобразовательных 

учебных заведениях с учетом потребности общества;  

• обеспечение доступа к социальной среде в учебных помещениях, 

разработка и использование специального учебно-дидактического обеспечения, 

реабилитационных средств обучения;  

• совершенствование системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, работающих в условиях инклюзивного обучения; • 

привлечение родителей детей с особыми образовательными потребностями к 

участию в учебно-реабилитационном процессе с целью повышения его 

эффективности.  

Развитие инклюзии в образовании может быть осуществлено при 

следующих условиях:  

1) переход от констатации необходимости развития инклюзивного 

образования к созданию единой государственной политики и нормативно-

правовой базы развития инклюзивного образования;  

2) развитие инклюзивного образования в системе профессионального 

педагогического образования, создание центров по переподготовке 

педагогических работников для работы в учреждениях инклюзивного обучения;  

3) изменение ментальности педагогического сообщества, формирование 

позитивных установок и толерантного отношения у всех участников 

педагогического взаимодействия к «несхожести» (различию) обучающихся;  

4) разработка новых психолого-педагогических технологий в решении 

образовательных задач;  

5) вовлечение в процесс развития инклюзивного образования 

представителей родительской общественности, общественных организаций и 

других заинтересованных участников.  

Основой обучения в любом образовательном учреждении является 

образовательная программа. Формирование индивидуальной программы 

обучения должно базироваться на следующих принципах:  

• подходит для всех учеников (не только для учеников с инвалидностью);  

• служит средством приспособления к широкому кругу возможностей 

ученика;  

• является способом выражения, принятия и уважения индивидуальных 

особенностей обучения;  

• применима ко всем составным частям программы и к привычной манере 

поведения в классе;  

• является обязательной для всех работников, вовлеченных в процесс 

обучения;  

• составлена с целью повышения успешности ученика.  

В широком смысле инклюзивное образование подразумевает обучение 

детей с ровесниками, которые чем-то отличаются от них. Это могут быть не 

только дети инвалиды, но и дети другой национальности, верующие и 

неверующие дети и т.д. В этом смысле философия и принципы инклюзивного 

образования должны стать достоянием каждого учителя, готового к созданию в 

школе такого сообщества, которое открыто «иному», в котором достоинство 

человека ценится независимо от его способностей и достижений, в котором 

самое главное – удовлетворяется право каждого ребенка быть услышанным, 



понятым, принятым. Выбор стратегии инклюзии предполагает формирование 

компетенций учащихся с учетом указанного выше их индивидуального 

своеобразия, ориентацию на раскрытие внутреннего потенциала личности в 

деятельности, востребованной обществом. В таком подходе инвалидность, 

физические и иные ограничения понимаются не как аномалии, нарушения, 

ведущие к неполноценности и зависимости, а как один из вариативных стилей 

жизни, основанный на разнообразии человеческих проявлений. Включение 

людей с особыми потребностями в единую образовательную среду создает 

условия для дальнейшей социализации, расширяет возможности построения 

собственной карьеры, что позволяет каждому человеку вносить свой 

уникальный вклад в развитие общества. Безусловно, переход к инклюзии требует 

объединения усилий различных государственных и общественных структур, 

совершенствования материально-технической и законодательной базы. 

Значимым направлением развития инклюзивного образования выступает 

повышение готовности общества к включению инвалидов в совместное 

обучение. Это связано с изменением общественного сознания – осознанным 

принятием гуманистических ценностей, снижением социально-психологических 

барьеров во взаимодействии инвалидов и людей без выраженных физических 

ограничений, формированием толерантности как базового принципа 

социального взаимодействия на основе принятия многообразия способов жизни, 

диалогического согласия.  

Можно говорить о формировании пространства для инклюзивного 

образования в отдельно взятом образовательном учреждении только в случае 

получения следующих результатов:  

1) у всех обучающихся есть возможность активного и постоянного участия 

во всех мероприятиях общеобразовательного процесса;  

2) адаптация как можно менее навязчива и не содействует выработке 

стереотипов;  

3) мероприятия направлены на включение ученика, но достаточно сложны 

для него;  

4) индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует ребенка;  

5) появляются возможности для обобщения и передачи навыков;  

6) педагоги, родители и дети включены в процесс инклюзивного 

образования на всех этапах.  

Таким образом, инклюзия – это целый комплекс серьезных изменений: 

изменений во всей школьной системе, в ценностных установках, в понимании 

роли учителя, родителей и в педагогике вообще. Необходимость быстрой, 

гибкой, тонкой настройки и реагирования в межличностном взаимодействии 

предъявляет новые высокие требования к личностным характеристикам 

специалиста инклюзивного образования и его компетентности. Он должен 

обладать высокими показателями профессиональной социальной 

адаптированности, личностной мобильности, эмпатийности, рефлексивности; 

коммуникативными и организаторскими способностями; быть носителем 

гуманистических ценностей и идеалов.  

Согласно ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. специфика организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает необходимость разработки 



индивидуального учебного плана и адаптированной образовательной программы 

(через индивидуализацию их содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося) на основе основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы. Таким образом, обучение детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации может осуществляться либо по 

адаптированной образовательной программе, разработанной для каждого 

ребенка с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательном классе, либо в условиях 

образовательной организации (класса) для детей глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, т.е. 

образовательной программе, адаптированной для обучения определенной 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (до 01.09.2013 г. – 

образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов (Статья 79, п.5. ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.). Закон 

выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных 

программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей с 

ОВЗ на обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. Для 

отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи 

документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит 

о том, что: «Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования». Часть 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую 

говорит о том, что общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Часть 6 ст. 11 этого же закона определила, что в целях обеспечения реализации 

права на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются ФГОС образования 

указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования. Таким образом, 

адаптированные основные общеобразовательные программы являются 

предметом государственной аккредитации. Особенности организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для лиц с 

ОВЗ установлены разделом III Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442. Обучение по 

адаптированным основным образовательным программам может быть 

реализовано через обучение в специализированных образовательных 

организациях и систему инклюзивного (интегрированного) образования. Данное 

положение подтверждено ч. 5 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ, где 

предусматривается создание органами государственной власти субъектов РФ 

отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и ч. 4 рассматриваемой статьи, где говорится о 

возможности организации обучения детей с ОВЗ совместно с другими 

обучающимися, в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Организационно-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии с вышеизложенными положениями Российского 

законодательства в направлении реализации прав детей с ограниченными 

возможностями (инвалидностью) на доступное и качественное образование 

выделяются базовые организационно-педагогические условия реализации 

адаптированных образовательных программ: Нормативно-правовое 

обеспечение. Реализация этого условия должна обеспечить не только 

реализацию образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных детей, включенных наравне с ребенком ОВЗ в инклюзивное 

образовательное пространство. Кроме нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ОВЗ, разрабатывается система соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других детей. Наиболее важным 

локальным нормативным документом следует рассматривать договор с 

родителями ребенка с ОВЗ, в котором будут фиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены 

правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с 

особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми возникающими в 

процессе образования. Программно-методическое обеспечение. Является одним 

из основных условий реализации адаптированной образовательной программы, 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех 

субъектов образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной образовательной программы, планируемыми в ней 

результатами, в целом – организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. В рамках реализации адаптированной программы 

образовательное учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в том числе, 



учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы. Образовательное 

учреждение, специалисты сопровождения должны иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. Библиотека 

образовательной организации должна быть укомплектована общими и 

специализированными для детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы. Библиотека образовательной 

организации, где обучаются дети с ОВЗ, должна быть укомплектована научно-

методической литературой по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, 

включая формирование «академических» знаний и жизненной компетенции 

ребенка с ОВЗ, а также иметь фонд дополнительной литературы для педагогов и 

родителей детей с ОВЗ по актуальным проблемам обучения и воспитания разных 

категорий детей с ОВЗ, обучающихся в данной школе. Этот дополнительный 

фонд должен включать научно-методическую литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие обучение 

ребенка с ОВЗ. Использование адекватных возможностям и потребностям 

обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм организации 

учебной работы. Адаптация содержания учебного материала в рамках 

адаптированной образовательной программы, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. Важным 

компонентом является создание условий для адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, 

организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, 

а также использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. Важным 

(для определенных категорий детей) является организация питания и 

медицинского сопровождения. Организация взаимодействия как всех 

участников образовательного процесса в образовательной организации, так и 

взаимодействие с «внешними» организациями, отвечающими за создание 

специальных образовательных условий для всех групп обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. В первую очередь, привлекаются 

специалисты психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса – создание 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации, 

организация координации членов консилиума, членов территориальной ПМПК 

и педагогического коллектива образовательной организации в целом. Также 



должна быть организована система взаимодействия и поддержки со стороны 

«внешних» социальных партнеров – методического центра, ППМС-центра, 

общественных организаций. В рамках создания организационно-педагогических 

условий должен быть сформирован адекватный запрос на методическую и 

психолого-педагогическую поддержку со стороны специалистов школы, 

организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. Специалисты образовательной организации создают систему 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В основе этой работы лежит единство четырех функций:  

• диагностика проблем,  

• информация о проблеме и путях ее решения,  

• консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы,  

• помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном 

учреждении детей с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный 

руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению обучающихся.  

В системе работы существуют следующие формы:  

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ПМПК;  

• проведение малых педагогических советов, административных советов;  

• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения;  

• разработка методических рекомендаций учителю;  

• анкетирование учащихся, диагностика;  

• обследование школьников по запросу родителей. 

Содержание и формы работы:  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка: • составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  



• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. Для повышения 

качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: • 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; • побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.  

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования 

и бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, 

среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

По окончании адаптационного периода проводится обследование ребенка. 

1. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  

2. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

3. Составление индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальных карт психолого-медико-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе 

с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и др. Непосредственно в рамках 

образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального 

комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально-



направленной учебной мотивации. Для воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями важна детско-взрослая общность, в 

которой существует равновесное соотношение связей и отношений, что 

способствует проявлению в общности индивидуальных интересов, ценностей и 

смыслов участников, а также формированию единого ценностно-смыслового 

пространства. Развитие ребенка с особыми образовательными потребностями 

происходит в разнообразных общностях, наиболее традиционными являются: 

семья, класс, клуб, игровая общность. Материально-техническое обеспечение 

образования детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к:  

1) организации пространства образовательной организации;  

2) организации временного режима образовательной деятельности по 

адаптированным образовательным программам;  

3) организации рабочего места детей с ОВЗ;  

4) техническим средствам комфортного доступа обучающегося ребенка с 

ОВЗ к возможности получения образования (ассистирующие средства и 

технологии), включая специализированные компьютерные инструменты 

образования, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей.  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной 

деятельности детей с различными категориями ограничений. Пространство 

(прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование детей с ОВЗ обучающихся должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда;  

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другие.  

Материально-техническая база реализации программы для детей с ОВЗ 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к:  

• участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и 

их оборудование);  



• зданию образовательной организации (высота и архитектура здания);  

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• помещениям для осуществления образовательной деятельности, 

включающие необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в образовательной организации, для активной деятельности, структура 

которой должна обеспечивать возможность для организации деятельностного 

пространства;  

• актовому, спортивному залам, местам массовых мероприятий и групповой 

деятельности;  

• помещениям для питания детей с ОВЗ;  

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. При реализации 

адаптированной образовательной программы дети с ОВЗ могут включаться как 

во взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы детей со 

сходными или иными образовательными потребностями.  

Организация временного режима образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования. Возможности образовательной 

организации должны предусматривать организацию специальных занятий и 

дополнительные необходимые мероприятия, направленные на социализацию 

ребенка, реализацию его особых образовательных потребностей. Организация 

рабочего места детей с ОВЗ. Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает 

индивидуальные особенности ребенка и содержание адаптированной 

программы. Технические средства комфортного доступа детей с ОВЗ к 

возможностям получения образования (ассистирующие средства и технологии), 

включая специализированные компьютерные инструменты образования, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей. 

Используются раздаточные материалы, пособия, дидактические материалы, 

компьютерные инструменты, отвечающие особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ и позволяющие реализовывать выбранный вариант 

программы и учитывать их особые образовательные потребности.  
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