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     В книге представлены методические материалы проекта, 
направленного на включение детей-инвалидов с ментальными 
нарушениями в инклюзивный класс, дано описание организации 
обучения, представлены трудности, с которыми столкнулись участ-
ники образовательного процесса, и пути их преодоления. Проект 
реализован Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 27» г. Че-
реповца, Череповецкой городской общественной организацией 
помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!», кафедрой 
дефектологического образования Череповецкого государственно-
го университета и Благотворительным фондом «Дорога к дому» в 
2019 году при поддержке президентского гранта на развитие граж-
данского общества. Материалы издания будут полезны педагогам, 
психологам, специалистам коррекционного блока, тьюторам, ад-
министрации школ, всем участникам образовательного процесса, 
реализующим инклюзивные практики.
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ВМеСТо ПредиСЛоВиЯ

Проблема социальной адаптации детей-инвалидов и раз-

вития толерантного отношения к ним является одним из при-

оритетов гуманистического общества. Введение принципов 

инклюзивного образования в современные образовательные 

стандарты (в том числе на уровне Федерального закона «Об об-

разовании») подтверждает значимость данного направления. 

В г. Череповце более 1200 детей-инвалидов, и лишь не-

многие из них обучаются в инклюзивных классах. Между тем, 

практика предоставления доступа к обучению в общеобразо-

вательных школах детям с ОВЗ и инвалидностью позволяет 

решить целый ряд проблем как для людей с инвалидностью 

и их семей, так и для общества в целом. Это, прежде все-

го, проблемы построения социального справедливого обще-

ства, вариативности образовательных программ для детей с 

разными способностями, толерантности, равного участия в 

общественной жизни. 

Однако школы, решившие включить в свою деятельность 

принципы инклюзивного образования, сталкиваются с целым 

рядом трудностей. В первую очередь, это психологическая 

неготовность к сотрудничеству участников образователь-

ного процесса: детей с ОВЗ, их родителей, одноклассников 

без особенностей здоровья и их родителей, педагогического 

коллектива. Возникающие в данных условиях проблемы со- 

здают препятствия не только для образовательного процес-

са, но и для социальной адаптации детей-инвалидов и со-

циализации детей, не имеющих особенностей развития, что 

может привести к дискредитации инклюзивной практики. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что обсуждение 

вопросов качественной интеграции детей-инвалидов в обра-

зовательную среду, распространение опыта успешных прак-
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тик инклюзивного обучения является важным и своевременным. 

Значимой целевой аудиторией, непосредственно вклю-

чённой в данный процесс, являются семьи (родители) детей с 

ОВЗ. Многие из них испытывают обоснованные страхи перед 

инклюзивным образованием. Погружение их детей в дан-

ные процессы в относительно безопасных условиях позволит 

снять излишнюю тревожность и положительно скажется на 

процессах социализации детей. Немаловажным аспектом 

развития инклюзивного образования является подготовка, 

психологическое и методическое сопровождение педагогов 

школ. Вовлечение их в процесс работы с детьми с особенно-

стями развития и с детьми-инвалидами позволит повысить 

их профессионализм, будет способствовать успешности об-

разовательного процесса в инклюзивных классах.

                                   Е.В.Сафронова, руководитель  
Череповецкой городской общественной организацией помощи 

людям с особенностями развития «Я МОГУ!»
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ВВедение

В данной книге представлены методические разработки 

педагогического коллектива, принявшего непосредствен-

ное участие в реализации проектов «УРОКИ ДОБРОТЫ» и 

«ИНКЛЮЗИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ПАРОВОЗ», направ-

ленных на организацию в г. Череповце инклюзивной обра-

зовательной практики с участием детей-инвалидов с интел-

лектуальными нарушениями. Данные проекты были реализо-

ваны Череповецкой городской общественной организацией 

помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!». Сбор-

ник включает обобщенные практические материалы, нако-

пленные в ходе работы над проектом и включающие опи-

сание деятельности педагога-психолога, тьютора, учителя и 

воспитателя, организацию подготовительного этапа адапта-

ции детей-инвалидов к обучению в инклюзивном классе. Ма-

териалы сборника будут полезны для всех специалистов, ре-

ализующих инклюзивную практику, а также для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью.

Проект «Уроки доброты», реализованный ЧГОО «Я 

МОГУ!», показал, что процесс включения детей с интеллек-

туальными нарушениями в образовательный процесс обыч-

ной школы имеет свои риски и трудности. Педагогическим 

коллективом школы были разработаны ключевые методи-

ческие приёмы преодоления данных трудностей и выделены 

наиболее эффективные способы включения детей данной ка-

тегории в инклюзивное образовательное пространство.

В настоящем пособии нашли отражение наиболее значи-

мые элементы организации деятельности педагогического 

коллектива по адаптации детей-инвалидов к образователь-

ному процессу в условиях инклюзивного образования, а 

именно:
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1. Алгоритм адаптации детей-инвалидов к образователь-

ному процессу в рамках школы будущих первоклассников.

2. Материалы, описывающие организацию и методическое 

сопровождение инклюзивного обучения детей-инвалидов.

3. Материалы учителя и воспитателя, описывающие ор-

ганизацию учебного процесса в инклюзивном классе. 

4. Материалы педагога-психолога, раскрывающие осо-

бенности психологической поддержки детей-инвалидов в ус-

ловиях инклюзивного образования.

5. Материалы занятий по развитию коммуникативных 

навыков «Азбука общения».

6. Материалы консультаций для педагогов, подготов-

ленные специалистами кафедры дефектологического обра-

зования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универ-

ситет».

7. Материалы творческой студии «ПАРОВОЗ» – музыка 

и логоритмика, изобразительное искусство, хореография и 

театральная пластика.

8. Материалы математического кружка с использовани-

ем образовательной методики «НУМИКОН».

Подлинная инклюзия в образовании – длительный и слож-

ный процесс, отражающий структуру современного общества. 

В этом процессе система образования обновляется, проходит 

цикл преобразований, вследствие чего в ней находится ме-

сто для любого ученика, сосуществуют разные программы и 

методы обучения, педагог не боится экспериментировать, а 

сама система готова адаптироваться к потребностям ребен-

ка. Это начало долгого и непростого пути, который возмож-

но пройти только всем вместе: детям, родителям, педагогам 

при обязательном сопровождении со стороны профессио-

нальных дефектологов и подготовленных волонтёров.
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1. орГаниЗаЦиЯ и МеТодиЧеСКое СоПроВождение 
инКЛЮЗиВноГо оБраЗоВаТеЛЬноГо ПроЦеССа

В муниципальном бюджетном образовательном учреж-

дении «Средняя общеобразовательная школа № 27» г. 

Череповца обучается 756 учащихся, из них 12 % – дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с осо-

быми образовательными потребностями часто оказываются 

изолированными от своих здоровых сверстников, обучаясь 

в специализированных школах, школах-интернатах. В совре-

менных нормативных документах, регламентирующих обра-

зование в России, отмечается, что каждый ребёнок вне за-

висимости от состояния своего здоровья имеет право жить 

в семье и получать качественное образование в среде своих 

сверстников. В общеобразовательной школе ребёнок с на-

рушениями здоровья сможет получить не только учебную 

информацию в необходимом объеме, но и ощутить всю пол-

ноту и сложность жизни в обществе сверстников и взрослых, 

социализироваться. В этом и заключается идея инклюзивно-

го образования.

В г. Череповце достаточно хорошо развита система специ-

альных коррекционных образовательных учреждений, и ро-

дители обучающихся с ОВЗ и инвалидностью могут сделать 

свой выбор осознанно, познакомившись со всеми возможны-

ми вариантами обучения. Так, ещё до момента поступления 

ребёнка в школу, они могут ознакомиться с работой специ-

ального образовательного учреждения, в котором в соответ-

ствии с имеющимися образовательным потребностями мог 

бы обучаться их ребёнок, составить своё мнение об этом уч-

реждении, оценить возможности поездки в коррекционную 

школу, сравнить специальное учебное заведение с обычной 

массовой школой. Однако не все родители готовы сделать 

выбор в пользу коррекционной школы, даже если она очень 
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хорошая. Многим не хочется обучаться далеко от дома.

Для Российской Федерации инклюзивное образование – 

новая педагогическая практика, переживающая период ста-

новления. Общественные и государственные органы управ-

ления пытаются разобраться в различных аспектах этой со-

временной формы работы. Как и ко всему новому, к инклю-

зивному образованию наблюдается полярное отношение со 

стороны педагогов и со стороны родителей. Это касается, на-

пример, позиции некоторых родителей здоровых детей, ко-

торые далеко не всегда однозначно положительно относятся 

к практике совместного обучения их детей с детьми с ОВЗ. 

Опыт инклюзивного образования МБОУ «СОШ № 27» – это 

опыт классно-урочной формы обучения детей с ОВЗ в рамках 

обычной муниципальной общеобразовательной школы. При-

нимая во внимание социальный запрос родителей детей с 

ОВЗ и инвалидностью на их обучение в общеобразователь-

ной школе, находящейся в непосредственной близости от 

дома, администрация МБОУ «СОШ № 27» под руководством 

директора Одобряевой Л.М. по инициативе и при помощи 

Череповецкой городской общественной организации «Я 

МОГУ», Управления образования мэрии города Череповца, 

при поддержке кафедры дефектологического образования 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» в 

2017 г. начала работу по созданию модели инклюзивного об-

разования в данной общеобразовательной школе.

Создание комфортной среды для детей с оВЗ в обще-
образовательной школе. Для того чтобы принять в МОУ 

«СОШ № 27» детей со сложными проблемами здоровья, не-

обходимо было сформировать в школе новую духовную об-

разовательную среду, в которой дети с ОВЗ и инвалидностью 

могли бы чувствовать себя комфортно. Далеко не все педа-

гоги школы оказались готовы принять саму идею инклюзив-
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ного образования, и поэтому проводилась и проводится по 

сей день планомерная целенаправленная работа:

 Кафедра дефектологического образования ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» оказала 

помощь в подготовке педагогического коллектива школы 

к работе с детьми с тяжелыми проблемами психофизиче-

ского развития; 

 для учеников и учителей школы сотрудники ЧОО «Я 

МОГУ» и волонтеры кафедры дефектологического обра-

зования ФГБОУ ВО ЧГУ проводили «Уроки доброты», це-

лью которых было преодоление непонимания и предрас-

судков в отношении людей с ОВЗ и инвалидностью.

 ЧОО «Я МОГУ» организовала поездку педагогов шко-

лы в Московский Центр «Даунсайд Ап» для изучения ме-

тодики обучения математике «Нумикон», а также профи-

нансировала переподготовку семи педагогов школы по 

специальности «44.04.03 – Специальное (дефектологиче-

ское) образование». 

Таким образом, планомерная работа с педагогическим кол-

лективом позволила создать в нём небольшую группу учи-

телей, готовых взять на себя ответственность за реализацию 

идеи инклюзивного образования в школе. С ученическим кол-

лективом школы проводилась работа на «Уроках доброты».

начальный этап работы – создание инклюзивного класса. 
Включение детей с ОВЗ в инклюзивный образовательный про-

цесс началось еще в период дошкольной подготовки в груп-

пе «Школа будущих первоклассников». Это было сделано 

для того, чтобы дети с проблемами здоровья могли успешно 

адаптироваться к процессу обучения в школе, а подготовлен-

ный ученический коллектив принял детей с ОВЗ и инвалидно-

стью. 



11

Главной задачей «Школы будущих первоклассников» являет-

ся полноценное и гармоническое развитие ребенка. При этом 

важно определить, какие умения и навыки в наибольшей 

мере способствуют развитию значимых для школьного обуче-

ния качеств и обеспечивают необходимый уровень школьной 

готовности.

Содержание занятий с будущими первоклассниками преду- 

сматривает систему работы по преемственности деятельно-

сти детского сада и начальной школы с целью создания оп-

тимальных условий для адаптации будущих первоклассников. 

Цель занятий – облегчить детям естественный процесс зна-

комства со школой, устранить имеющиеся речевые наруше-

ния, подготовить детей к образовательной деятельности и 

развить мотивацию к учению, создать благоприятную атмо- 

сферу, позволяющую будущим первоклассникам и учителю 

лучше понять друг друга.

основные направления работы:

• развитие внимания и памяти;

• развитие мелкой мускулатуры руки и пальцев;

• развитие связной, грамматически и фонетически правиль-

ной речи;

• овладение знаниями, умениями и навыками по математи-

ке (счет прямой и обратный, работа с множествами пред-

метов, работа над составом числа, пространственная ори-

ентировка, решение стихотворных задач и т.д.);

• развитие умственных способностей;

• обучение грамоте (умение слышать звуки, оперировать 

ими, кодировать звуки);

• развитие социально-психологической готовности к школе 
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(умение общаться, слушать учителя и товарищей, действо-

вать совместно с другими); 

• развитие волевой готовности ребенка.

Занятия в «Школе будущих первоклассников» проводят-

ся 2 раза в месяц и длятся с января по апрель. За это время 

осуществляется психологическая диагностика готовности к 

обучению в школе, а также подготовительные занятия с учи-

телем. Дети, посещающие «Школу будущих первоклассников», 

принимают участие в социально-культурных мероприятиях – 

творческих мастер-классах, праздниках.

Кроме этого, проводится целенаправленная работа с роди-

телями детей-инвалидов, входящих в целевую группу проек-

та, потому что они зачастую обеспокоены тем, как воспримет 

их детей коллектив школы (дети, родители, педагоги). Дан-

ная работа проводится в форме индивидуальной информаци-

онной работы, бесед («Самый большой урок в мире» и др.), 

родительского собрания инклюзивного класса, родительских 

групп с психологом, мастер-классов для детей и родителей. 

Родители детей, не имеющих нарушений в развитии, имеют 

возможность регулярно посещать родительские группы с пси-

хологом (у всех родителей была также возможность получить 

индивидуальную консультацию). На занятиях с психологом об-

суждаются актуальные и важные вопросы готовности ребенка 

к школе, психофизические особенности дошкольников и пер-

воклассников. Разнообразные мероприятия проекта – роди-

тельские группы общения и досуговые мероприятия – помо-

гают родителям детей-инвалидов развеять страхи за своего 

ребенка.

«Школа будущих первоклассников» показала свою значи-

мость и для педагогов. Практический опыт общения с детьми 

с особенностями развития, дополнительные знания, получен-

ные в процессе обучения на кафедре Дефектологии Черепо-
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вецкого государственного университета по дополнительной 

образовательной программе «Олигофренопедагогика», эф-

фективные программы работы с детьми с ОВЗ, созданные в 

коррекционных садах и школах города, постепенно измени-

ли отношение педагогов школы к самой идее инклюзивного 

образования. Педагоги сместили внимание с трудностей и 

недостатков обучения детей с ОВЗ в инклюзивном классе на 

ресурсы и перспективы, которые имеются у их воспитанников, 

а неуверенность и сомнения из-за отсутствия опыта работы с 

детьми с интеллектуальными нарушениями сменилась готов-

ностью расширять компетенции, получать новые знания, из-

меняться самим. 

В 2017 году открылся инклюзивный 1 «Г» класс, в который 

были включены 2 ученика с особыми потребностями в обу-

чении (заключение ПМПК – АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью: Вариант 1). Этим детям на уроках 

нужна дополнительная помощь, которую оказывает тьютор. 

Тьюторство (педагогическое сопровождение) – это отно-

сительно новая для школы педагогическая практика. Тради-

ционно считалось, что ребёнок, поступивший в школу, само-

стоятельно должен справляться со всеми задачами учебной и 

внеурочной деятельности. В начальной школе дополнитель-

ную помощь ученику оказывают специалисты – учитель-лого-

пед, психолог. Такие занятия проводятся индивидуально или 

в группе по определённому расписанию. Однако ученику с 

проблемами здоровья необходимо постоянное ежедневное 

сопровождение. 

В МБОУ «СОШ № 27» сложилась модель двухуровнево-

го сопровождения в зависимости от потребностей ученика. 

Первый уровень – сопровождение ученика тьютором. Работу 

тьютора в 1-м классе выполняла учитель-логопед, прошед-

шая переподготовку по специальности «44.04.03 – Специаль-
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ное (дефектологическое) образование». Детям с интеллек-

туальными нарушениями недостаточно только физического 

сопровождения, специфика их нарушений требует, чтобы со-

провождающий обладал методиками специальной коррекци-

онной педагогики. Второй уровень сопровождения ребёнка с 

ОВЗ – это постоянное педагогическое сопровождение ученика 

специалистом. На уроках в общем классе тьютор находится 

рядом с детьми с инвалидностью (это учебные предметы – 

ИЗО и технология). На уроках по таким учебным предметам, 

как письмо, математика, обучение грамоте, речевая практика, 

окружающий мир, дети занимаются с тьютором в отдельном 

кабинете индивидуально. При таком качественном сопрово-

ждении обучение ребёнка с интеллектуальными нарушениями 

в условиях общеобразовательного класса было возможным и 

эффективным.

Присутствие в классе детей со специфическими нарушения-

ми требует от педагога класса постоянного повышения квали-

фикации и овладения методиками разноуровневого, диффе-

ренцированного обучения, работы в тесном взаимодействии 

с педагогом сопровождения, чтобы получить положительный 

результат обучения ребёнка с особенностями в развитии. 

В 2018 г. инклюзивный класс продолжил свою работу, уча-

щиеся с инвалидностью успешно перешли в 1-й дополнитель-

ный класс. Система сопровождения была изменена: уже пяте-

ро учителей осуществляли педагогическое сопровождение по 

разным предметам. В этом учебном году результатом обуче-

ния детей с интеллектуальными нарушениями в общеобразо-

вательном классе стало успешное освоение образовательной 

программы. 

Опыт инклюзивной практики средней общеобразователь-

ной школы № 27 показывает, что дети с особыми образова-

тельными потребностями при соответствующей помощи и 
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поддержке могут активно участвовать не только в учебном 

процессе, но и во внеклассной работе, в праздниках, концер-

тах, конкурсах.

Промежуточные итоги. В 2017 г. в МБОУ «СОШ № 27» 

пришли дети с интеллектуальными нарушениями, нуждаю-

щиеся в развитии коммуникативных способностей, в воспита-

нии в речевой среде, в коррекционной психолого-педагогиче-

ской помощи. Главное, что может и должна дать школа этим 

детям, – позитивная социализация в обществе через процесс 

обучения и общения с другими детьми. В процессе инклюзив-

ного обучения особенную роль играет педагог сопровождения 

– тьютор, поскольку он фактически выполняет функции учи-

теля в процессе индивидуальной работы с ребёнком. Также 

велика роль индивидуальной работы с учеником в процессе 

урока, поскольку ребёнок с интеллектуальными нарушения-

ми с большим трудом может организовать свою учебную де-

ятельность самостоятельно. Ему необходима постоянная по-

мощь и внимание учителя. 

В качестве основных результатов двухлетней работы инклю-

зивного класса можно выделить следующие:

 За два года обучения в 1-м классе у учеников с инва-

лидностью были сформированы общеучебные навыки. Они 

могут заниматься 4 урока подряд, соблюдают правила по-

ведения на уроке, поднимают руку, выходят к доске, выпол-

няют задания у доски и в тетради, выполняют домашние 

задания.

 У детей постепенно формируются социальные навыки, 

они учатся самостоятельно одеваться, посещают школьную 

столовую во время перемены, самостоятельно кушают, ве-

дут себя адекватно в школьном коллективе. 

Вопрос об инклюзивном обучении ребёнка в каждом кон-



кретном случае решается с учетом желания родителей, ин-

дивидуальных особенностей ребёнка и возможностей школы 

включить его в учебный процесс. Главное о чём нужно пом-

нить – это то, что ребёнок с особенностями развития нуждает-

ся в согласованных действиях родителей, педагогов и специ-

алистов. 

Инклюзивному классу необходимо дополнительное фи-

нансирование, позволяющее привлекать к работе наиболее 

квалифицированные педагогические кадры и стимулировать 

их дополнительное обучение и расширение должностных обя-

занностей. 

Хочется отметить также, что инклюзивное образова-

ние важно не только само по себе. Возможности и методи-

ки инклюзивного образования могут быть распространены 

на всех детей. Образовательная среда инклюзивной школы 

должна формировать у всех детей убеждённость в ценности 

образования для достижения жизненного успеха, толерантное 

отношение к людям, в чём-то отличающимся от большинства, 

умение сопереживать и помогать тому, кто рядом, кто в этом 

нуждается, проявлять свои лучшие человеческие качества в 

конкретной повседневной практической деятельности.

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения 

и воспитания, при котором все дети, вне зависимости от их 

физических, психических, интеллектуальных и иных особенно-

стей, включены в общую систему образования и обучаются по 

месту жительства вместе со своими сверстниками без инва-

лидности в одних и тех же общеобразовательных школах, ко-

торые учитывают их особые образовательные потребности и 

2. СПеЦиФиКа раБоТЫ ПедаГоГа В инКЛЮЗиВноМ 
КЛаССе
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оказывают необходимую специальную поддержку. Такой под-

ход создаёт основу для более справедливого общества.

Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регу-

лируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об обра-

зовании», Федеральным законом «О социальной защите ин-

валидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Про-

токолом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. 

Инклюзивное образование предполагает гибкий подход к 

преподаванию, который позволит удовлетворить запросы де-

тей с различными образовательными потребностями. Также 

данный тип обучения предполагает повышение качества пре-

подавания, повышение его эффективности, в результате чего 

выиграют все участники образовательного процесса – дети, 

школа и родители.

Работа с детьми-инвалидами в МБОУ «СОШ № 27» прохо-

дила в рамках проекта «Уроки доброты» Благотворительного 

фонда «Дорога к дому». Проект был направлен на разработку 

и апробацию методики обучения детей с ментальными нару-

шениями в инклюзивном классе начальной школы и включал 

в себя реализацию программы социальной адаптации де-

тей-инвалидов в данном общеобразовательном учреждении 

посредством организации интегрированной досуговой дея-

тельности в условиях группы продленного дня.

Работа по созданию условий для обучения детей-инвалидов 

в обычном общеобразовательном учреждении включала не-

сколько этапов.

Первый этап – подготовительный. В это время руко-

водитель проекта Е.В. Сафронова совместно с родителями 

воспитанников детского сада компенсирующего вида № 131 

отобрали несколько выпускников детского сада для обучения 

в инклюзивном классе. Основными требованиями к кандида-
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там были: наличие негрубых интеллектуальных нарушений 

(легкая умственная отсталость), отсутствие поведенческих 

отклонений, спокойный, доброжелательный характер.

Второй этап – обучение выбранных детей в инклюзив-
ном классе (2017 – 2018 учебный год). На втором этапе в 

1-й класс МБОУ «СОШ № 27» были зачислены два ребенка 

Матвей Б. и Вика Е. До начала учебного года было прове-

дено родительское собрание для родителей детей с нормо-

типичным развитием, на котором были даны разъяснения 

по поводу тех особенностей в работе класса, с которыми им 

предстоит столкнуться. Идею такого совместного обучения 

часть родителей приняла настороженно. Родители детей-ин-

валидов на собрании не присутствовали.

После того как дети с инвалидностью получили заклю-

чение ПМПК, был выбран соответствующий рекомендаци-

ям ПМПК вариант обучения и составлен учебный план. Де-

тям было рекомендовано 5-летнее начальное обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (вариант 1). За основу построения 

адаптированной образовательной программы была взята 

Примерная АООП для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями).

Класс, в который были зачислены дети с инвалидностью, 

начал обучение по 4-летней программе. Обучение детей с 

инвалидностью проходило в разных формах: совместных с 

классом (уроки технологии, музыки, физической культуры, 

изобразительной деятельности), совместных с классом детей 

с ЗПР (коррекционно-развивающие занятия), во внеурочной 

деятельности. На уроках в инклюзивном классе дополни-

тельно присутствовал педагог, оказывающий индивидуаль-

ную помощь в выполнении заданий. 
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Анализируя результаты второго этапа работы инклюзив-

ного класса, можно сказать, что обучение детей с инвалидно-

стью проходило достаточно стабильно, на уровне их возмож-

ностей. Основные трудности, с которыми столкнулись педа-

гоги и обучающиеся, заключались в следующем. Во-первых, 

срок адаптации детей с инвалидностью в классном коллекти-

ве затянулся в связи с тем, что времени, в течение которого 

они находились вместе с остальными детьми класса, было 

недостаточно (на уроках изобразительной деятельности, му-

зыки, физической культуры и технологии). Внеклассные ме-

роприятия, которые проходили в классе, дети посещали вме-

сте с родителями, что несколько препятствовало успешной 

социализации. По той же причине, дети с инвалидностью не 

смогли приобрести достаточные навыки самостоятельности, 

испытывали затруднения в общении с другими детьми, им 

требовалось значительно больше поддержки и помощи. 

По окончании первого учебного года родители Матвея Б. 

приняли решение о переводе ребенка в МБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 38».

Третий этап – обучение в инклюзивном классе по скор-
ректированному учебному плану (2018 – 2019 учебный год). 
В проект «Уроки доброты» была принята девочка Ксения К., 

которая обучалась в этой же школе МБОУ «СОШ № 27» в 1-м 

классе по программе АООП ЗПР (вариант 7.2), но не смогла 

освоить учебную программу 1-го класса.

По окончании 2017 – 2018 учебного года обе девочки были 

переведены в новый класс, который продолжил работу по 

проекту. Вновь было проведено родительское собрание для 

родителей остальных детей класса с объяснением особенно-

стей работы инклюзивных классов и специфики учебной дея-

тельности в них. На собрании присутствовали представители 

администрации МБОУ «СОШ № 27» зам. директора по УВР 
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школы и руководитель проекта «Уроки доброты». 

Новый учебный год пришлось снова начать с адаптаци-

онного периода, так как несмотря на то, что девочки были 

ранее знакомы между собой, детский коллектив и большин-

ство педагогов для них оказались новыми. Изменились и тре-

бования к учебной деятельности. График посещения уроков 

остался прежним – дети с инвалидностью имели возмож-

ность находиться в коллективе класса только на переменах, 

внеурочных занятиях и уроках, которые посещали совместно 

с другими учениками (изобразительная деятельность, музы-

ка, физическая культура, технология). Проведение индиви-

дуальных занятий, которые преобладали в работе с детьми 

с инвалидностью, осложнялось несходством характеров уче-

ниц. Ксения К. оказалась общительной, подвижной девоч-

кой, легко идущей на контакт, Вика Е., наоборот, испытыва-

ла трудности в общении с детьми, часто обижалась, имела 

замкнутый характер. Эти проявления дополнительно ослож-

нялись речевыми трудностями. Девочки преимущественно 

играли и общались вдвоем.

Родители детей с инвалидностью школу посещали еже-

дневно, они провожали детей до класса и встречали их по-

сле уроков, несмотря на то, что Ксения могла это делать 

самостоятельно. Также родители присутствовали и на всех 

внеклассных мероприятиях. Педагоги класса активно взаимо-

действовали с родителями детей с инвалидностью, объясня-

ли, в какой именно помощи нуждались дети дома, с какими 

трудностями они могли столкнуться. Проблема заключалась 

в том, что учебный материал становился сложнее, и у детей 

с инвалидностью, как и у любого ребенка, не все получалось 

с первого раза.

Важным является выделение трудностей, с которыми стол-

кнулись педагоги инклюзивного класса в своей работе:
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 Трудности соблюдения единства требований к детям с инва-

лидностью, так как с детьми работает большое количество педа-

гогов (в данном случае – 6 человек). 

 Необеспеченность методическими пособиями.

 Отсутствие специальных развивающих программ для рабо-

ты с детьми с ОВЗ, особенно с интеллектуальными особен-

ностями.

 Ограниченность условий для социализации для детей с ОВЗ 

и инвалидностью, связанная с тем, что большая часть учебного 

процесса организована в индивидуальной форме, дети недоста-

точно долго находятся в коллективе сверстников.

Ниже представлен учебный план начального общего образо-

вания (ФГОС УО) обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанный в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» на 2018 – 2019 

учебный год.

УЧеБнЫЙ ПЛан

начального общего образования (ФГоС Уо) обуча-
ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) (вариант 1) муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» на 
2018 – 2019 учебный год (1 «Г» класс)

Предметные  
области

Учебные  
предметы

Форма проведения 
уроков

Классы/
кол-во часов 
в неделю

Язык и речевая 
практика

Русский язык Индивидуально 3

Чтение Индивидуально 3

21



Речевая практика индивидуально 2

Математика Математика индивидуально 3

Естествознание Мир природы и 
человека

индивидуально 2

Искусство Музыка 1 час – фронтально с 
классом

1 час – фронтально с 
классом АООП ЗПР

2

Изобразительное 
искусство

фронтально с классом 1

Физическая  
культура

Физическая  
культура

фронтально с классом 3

Технология Ручной труд 1 час – фронтально с 
классом

1 час – индивидуально

2

итого: 21

21

Коррекционно- 
развивающая об-
ласть

Ритмика фронтально с классом 
АООП ЗПР

1

Развитие психомо-
торики и сенсор-
ных процессов

индивидуально 2

Логопедические 
занятия

индивидуально 2

5

Внеурочная  
деятельность 

Спортивно- 
оздоровительное  
направление

фронтально с классом 1

Духовно- 
нравственное  
направление

Социальное  
направление

Общекультурное 
направление

фронтально с классом 1

2

28

Максимально допустимая недельная нагрузка     

итого часов коррекционных занятий    

итого часов внеурочной деятельности    

ВСеГо к финансированию    
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3. раБоТа ПСиХоЛоГа С деТЬМи-инВаЛидаМи В 
УСЛоВиЯХ инКЛЮЗиВноГо оБраЗоВаниЯ

Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является актуальной задачей 

современного общества, значимость которой повышается в 

связи с увеличением числа детей с проблемами в психофизи-

ческом развитии. Признание прав особого ребенка на обра-

зование, учет его индивидуальных потребностей и возмож-

ностей, организация комплексной психолого-педагогической 

помощи в процессе его развития и обучения, обеспечение 

оптимальных специальных условий для его социализации и 

интеграции в общество в настоящее время представляется 

одной из важнейших задач государственной образователь-

ной политики, что позволяет данной категории детей вклю-

читься в полноценный процесс образования наряду с нормо-

типичными детьми.

Психолого-педагогическое сопровождение является осо-

бым видом помощи и поддержки ребенка-инвалида, обеспе-

чивающим его развитие в условиях образовательной среды, 

и представляет собой целостную, системно организован-

ную деятельность специалистов, которые создают социаль-

но-психологические и педагогические условия для успешно-

го обучения и развития каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями и потребностями.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-ин-

валида организуется на основании заключения и рекомен-

даций центральной территориальной психолого-медико-пе-

дагогических комиссии и может осуществляться как внутри 

образовательной организации штатными специалистами 

(специальным педагогом, психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом и другими), так и вне её – педагогами 
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специальных (коррекционных) образовательных организаций 

на договорной основе. 

Основными условиями психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью являются: 

 создание адаптивной и коррекционно-развивающей 

среды в образовательной организации, позволяющей обе-

спечить полноценную личностную самореализацию детей 

и полноценное освоение основных общеобразовательных 

и адаптированных образовательных программ; 

 создание безопасной доступной среды: материаль-

но-технических ресурсов для физического доступа и обу-

чения детей с ограниченными возможностями в развитии 

(специальное оборудование, приспособления, вспомо-

гательные и технические средства, современные нагляд-

но-дидактические материалы); 

 оснащение коррекционно-развивающим оборудова-

нием, средствами обучения (в том числе техническими) 

и методическими ресурсами (специальной учебно-мето-

дической и дидактической литературой) кабинетов педа-

гога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов, 

обеспечивающих психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей.

Эффективность психолого-педагогического сопровожде-

ния определяется по результатам комплексной психоло-

го-педагогической диагностики и по следующим общим по-

казателям социальной адаптации: 

 уверенность ребенка (тенденция к формированию по-

зитивной, адекватной концепции); 

 способность ребенка к сотрудничеству с другими деть-

ми (группы, класса, школы), взрослыми; 
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 успешность в овладении адекватными возрастному 

этапу и особенностям ребенка видами деятельности; 

 удовлетворенность родителей ребенка пребыванием 

в образовательной организации.

Основные направления комплексного психолого-педаго-

гического сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью: 

 деятельность психолого-медико-педагогического кон-

силиума (ПМПк): а) диагностика ребенка с ОВЗ и инвалид-

ностью всеми членами ПМПк; б) разработка индивидуаль-

ного образовательного маршрута, как механизма реали-

зации адаптированной общеобразовательной программы; 

в) отслеживание динамики развития ребенка; г) своевре-

менная корректировка индивидуального образовательно-

го маршрута; 

 проведение групповых и/или индивидуальных коррек-

ционно-развивающих занятий; 

 обеспечение в случае необходимости дополнительной 

специализированной помощью (тьютор и др.); 

 организация психолого-педагогического консультиро-

вания и просвещения родителей по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей-инвалидов; 

 включение родителей в образовательные отношения 

внутри образовательной организации.

Таким образом, работа педагога-психолога с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях образовательного 

учреждения направлена на преодоление или ослабление 

проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

на гармонизацию личности и межличностных отношений, 

на формирование учебной мотивации с помощью приме-

нения разных форм взаимодействия с обучающимися.
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основные направления работы педагога-психолога

Организация 
индивидуаль-
ных и группо-
вых занятий

Изучение 
(диагностика) 
уровня разви-

тия детей 

Консультативная по-
мощь родителям и 

педагогам

рисунок 1. основные направления работы педагога-психолога

В соответствии с особыми образовательными потребно-

стями детей с ОВЗ и детей с инвалидностью определяются 

общие задачи работы педагога-психолога:

 формирование способности к организации собствен-

ной деятельности через саморегуляцию познавательной 

деятельности и поведения;

 стимулирование познавательной активности, инте-

реса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации;

 освоение и отработка средств коммуникации, прие-

мов конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;
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 освоение социально одобряемых норм поведения, 

противодействие закреплению дезадаптивных черт и от-

клонений в формировании личности;

 компенсация эмоционального неблагополучия, разви-

тие самосознания.

Подготовительный этап работы

деятельность школьного психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума

Школьный ПМПК является объединением специалистов 

конкретного образовательного учреждения, составляющим 

ядро психолого-медико-педагогической службы образова-

тельного учреждения, организуемым при необходимости для 

комплексного, всестороннего, коррекционного сопровожде-

• • • 
Сбор анамнеза Детско- 

родительские 
отношения в семье

Самообразование

• изучаются случаи 
обращения к 
специалистам, 
диагноз, как дол-
го и чем лечили

•  изучается, кто 
занимается вос-
питанием ребен-
ка, какие приемы 
используются, 
дается самосто-
ятельная оценка 
их эффективно-
сти;

• анализируется 
стиль семейного 
воспитания в 
целом, роль вто-
рого родителя в 
жизни ребёнка

• курсы повышения квалифи-
кации, вебинары по работе 
с детьми ОВЗ и инвалидно-
стью;

• консультации с работника-
ми и специалистами, име-
ющими практический опыт 
работы с детьми данных ка-
тегорий (МБОУ «Общеобра-
зовательная школа для обу-
чающихся. с ограниченными 
возможностями здоровья № 
35», г.Череповец, БУ СО ВО 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями «Преодоление», 
г.Череповец, ФГБОУ ВО Че-
реповецкий государствен-
ный университет, кафедра 
дефектологии, кафедра пе-
дагогики и психологии) 
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ния детей. В состав школьного ПМПК входят: педагог-пси-

холог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник, ответственный администратор, педагог.

Школьный психолого-медико-педагогический консили-

ум призван рассматривать личность ребенка с учетом всех 

ее параметров: психологического и психического разви-

тия, социальной ситуации, состояния здоровья, характера 

предъявляемых требований, оптимальности педагогических 

воздействий. Специалисты школьного ПМПК должны руко-

водствоваться в работе следующими принципами психоло-

го-медико-педагогического сопровождения: непрерывность, 

комплексность, индивидуальный подход, системное сопро-

вождение. 

Основной формой работы консилиума является обмен 

заключениями в форме свободного обсуждения. Отноше-

ния участников консилиума декларируются как партнерские 

и строятся на строго паритетных началах. Каждый специа-

лист должен уметь квалифицированно изложить коллегам 

ту часть психолого-педагогической информации, за которую 

он отвечает. Заключение консилиума фиксируется в специ-

альном журнале.

журнал регистрации коллегиальных заключений, ре-
комендаций специалистов школьного ПМПК

№ Дата ФИО
ребёнка

Дата 
рожде-
ния

Коллеги-
альное 
заключение 
школьного 
ПМПК

Реко-
менда-
ции

Специ-
алисты 
ШПМПК

Роди-
тель/
законный 
предста-
витель 
ребенка

1

2

Таблица 1
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План работы по психологическому сопровождению 
обучения учащихся с оВЗ и инвалидностью в условиях 

образовательного учреждения

Для создания условий оптимизации психического и физи-

ческого развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья целесообразно составить годовой план работы педаго-

га-психолога по психологическому сопровождению детей.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № __»

ПЛан раБоТЫ 

по психологическому сопровождению обучения учащихся 
с оВЗ и инвалидностью в условиях образовательного  

учреждения 

на ____ учебный год

Цель: создание условий для успешной адаптации, социа-

лизации и обучения учащихся с ОВЗ и инвалидностью.

Задачи:

1. Способствовать созданию в образовательном учрежде-

нии благоприятного социально-психологического клима-

та, обеспечивающего успешную интеграцию лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательное 

пространство ОУ;

2. Обеспечить психологическое сопровождение образова-

тельного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

3. Обеспечить психологическое сопровождение деятельно-

сти педагогического коллектива по вопросам инклюзив-

ного образования;

4. Разработать модель деятельности психологической служ-

бы ОУ по сопровождению процесса обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью.
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Содержание  
работы

Сроки Категория  
участников оП

ответствен-
ный за про-
ведение

Изучение личных дел, ИПР 
учащихся с ОВЗ и инва-
лидностью 

Сентябрь Педагог- 
психолог 

Диагностика индивиду-
альных особенностей 
учащихся с ОВЗ и инва-
лидностью 

Октябрь-декабрь Учащиеся с  
инвалидностью

Педагог- 
психолог

Диагностика индивиду-
альных особенностей уча-
щихся с ОВЗ 

По запросу Учащиеся с ОВЗ Педагог- 
психолог

Психологическая диагно-
стика в классах с обуча-
ющимися с ОВЗ и инва-
лидностью с целью вы-
явления факторов риска 
школьной дезадаптации 

В течение учебно-
го года 

1, 5 классы 

(в рамках ФГОС)
остальные клас-
сы – по запросу

Педагог- 
психолог

Беседы с родителями, пе-
дагогами с целью уточне-
ния ситуации развития и 
трудностей в обучении

Октябрь-ноябрь Педагоги и ро-
дители учащихся 
с инвалидностью 
и ОВЗ

Педагог- 
психолог

Определение стратегий 
индивидуального сопро-
вождения, разработка 
программ сопровождения 
(психокоррекционных 
программ)

Ноябрь Учащиеся с  
инвалидностью

Педагог- 
психолог

Разработка рекомендаций 
для педагогов

Ноябрь Заместитель 
директора, 
педагог- 
психолог 

Инструктаж педагогов по 
вопросам организации 
обучения учащихся с ОВЗ

Ноябрь Педагоги ОУ Педагог- 
психолог

Разработка локальной 
документации, обеспечи-
вающей деятельность ОУ 
по вопросам инклюзивно-
го образования: внесение 
дополнений в положение 
о школьной службе со-
провождения и школьном 
психолого-педагогиче-
ском консилиуме

Декабрь Заместитель 
директора 

30



Проведение школьного 
психолого-педагогическо-
го консилиума (по детям с 
ОВЗ и инвалидностью)

2 раза в год  
(декабрь, апрель)

Учащиеся, педа-
гоги, родители

Заместитель 
директора, 
педагог- 
психолог

Индивидуальное консуль-
тирование педагогов по 
вопросам организации ра-
боты с учащимися с ОВЗ и 
инвалидностью

В течение года, 
по запросу 

Учителя,  
родители

Заместитель 
директора, 
педагог- 
психолог

Индивидуальное консуль-
тирование родителей по 
вопросам обучения и вос-
питания детей с ОВЗ

В течение учебно-
го года (график 
консультаций)

Родители уча-
щихся с ОВЗ

Педагог- 
психолог

Индивидуальная психо-
коррекция трудностей 
личностного развития 
учащихся с ОВЗ и инва-
лидностью

В течение года Учащиеся с ОВЗ 
и инвалидно-
стью

Педагог- 
психолог

Групповая психокоррек-
ция трудностей в поведе-
нии и общении учащихся 
с ОВЗ и инвалидностью

По запросу Учащиеся с ОВЗ 
и инвалидно-
стью

Педагог- 
психолог

Просвещение участников 
образовательных отноше-
ний по вопросу толерант-
ной среды и инклюзивной 
культуры в ОУ; обеспече-
ние участия детей с ОВЗ и 
инвалидностью в общеш-
кольных мероприятиях

По плану работы 
школы

Педагоги 

Учащиеся с ОВЗ 
и инвалидно-
стью

Педагог- 
психолог

Разработка модели (ал-
горитма) работы ШПС по 
вопросам психологиче-
ского обеспечения инклю-
зивного образования в ОУ

Май Заместитель 
директора, 
педагог- 
психолог

Повышение квалифика-
ции по вопросам психо-
логического обеспечения 
инклюзивного образо-
вания

В течение года Педагог- 
психолог

Подведение итогов рабо-
ты.Планирование работы 
на следующий учебный 
год.

Май-июнь Педагог- 
психолог

Педагог-психолог ______________________

Зам. директора __________________________
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Психолого-педагогическая диагностика учащихся с оВЗ и 
инвалидностью в условиях образовательного учреждения

В содержании обучения детей данной категории прио-

ритетным является личностно-ориентированное взаимо-

действие педагога с ребёнком, основанное на тщательном 

психолого-педагогическом изучении ребёнка и его возмож-

ностей. Для получения необходимых сведений о ребёнке 

как участнике образовательного процесса целесообразно 

использовать следующие методы изучения: наблюдение в 

игровой, трудовой, учебной и других видах деятельности; 

естественный эксперимент (включение заданий диагности-

ческого характера в структуру занятий); анализ продуктов 

деятельности. В каждом конкретном случае выбирается тот 

или иной метод или их совокупность. Форма изучения может 

быть индивидуальной или групповой. 

Условия проведения диагностики с учащимися

• Преимущественное использование невербальных мето-

дов диагностики. 

• Особая организация процедуры обследования:

 в процедуру диагностики необходимо включать дина-

мические паузы через каждые 10-15 минут;

 при возникновении первых признаков утомления или 

возбуждения процедуру диагностики необходимо отло-

жить на другое время.

• Особенности предъявления инструкции:

 инструкция должна быть максимально простой (без длин-

ных или сложносочиненных, сложноподчиненных предло-

жений), понятной из особенностей самого материала;

 при подаче инструкции необходимо сначала привлечь вни-

мание учащегося, убедиться в понимании обращенной речи.

32



• Особенности тестового (стимульного) материала и фик-

сации ответов обследуемого:

 диагностический материал должен быть понятным, до-

ступным для испытуемого, основываться на имеющихся 

знаниях; 

 при необходимости педагог-психолог сам фиксирует от-

веты учащегося.

Перечень методик, используемых для исследования де-
тей с оВЗ и инвалидностью в ходе реализации програм-
мы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования

№ название автор Цель

1 Методика Пьеро-
на-Рузера

А.Пьерон
С.Рузер

Определение уровня концентра-
ции внимания ребенка 

2 «Лесенка» В.Г. Щур Измерение самооценки младших 
школьников

3 «Нарисуй себя» А.М. Прихожан
З. Василяускайте

Определение особенности эмо-
ционально-ценностного отноше-
ния к себе у детей

4 «Запоминание 10 
слов»

А.Р.Лурия Оценка состояния слуховой па-
мяти на слова, утомляемости, 
активности внимания, запомина-
ния, сохранения, воспроизведе-
ния, произвольного внимания

5 «Обучающий экспери-
мент» на материале 
методики Кооса

С.Коос Выявление обучаемости ребенка

6 Диагностика интел-
лектуального разви-
тия (модифицирован-
ный вариант методи-
ки Д. Векслера)

Д. Векслер Оценка интеллектуального  
развития

7 Социометрическое 
исследование

Анализ социально-психологиче-
ского климата в классе; выявле-
ние уровня принятия ребенка в 
группе
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Карта индивидуального сопровождения ребенка

После проведения первичной диагностики рекомендуется 

составить карту индивидуального сопровождения ребёнка во 

время обучения его в образовательном учреждении. 

Структура карты

I. Титульный лист (заполняется ответственным лицом, 

назначенным в соответствии с локальным актом образова-

тельного учреждения).  

II. Рекомендации психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ТПМПК) и/или заключение МСЭК. 

III.  Социальная карта семьи (заполняется классным руко-

водителем или социальным педагогом).

IV. Заключение первичного ПМПК (заполняется курато-

ром сопровождения по итогам проведения первого заседа-

ния ПМПК в учебном году).

V. Программа комплексного сопровождения ребенка 

(цель сопровождения формулируется совместно со всеми 

участниками сопровождения; задачи – каждым участником 

сопровождения).

VI. Индивидуально-психологические особенности (ин-

формация педагога-психолога).

VII. Особенности познавательных процессов (информация от 

учителя-дефектолога, если его нет – заполняется психологом).

VIII. Речевое развитие (информация учителя-логопеда).

IX. Информация классного руководителя.

X. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопро-

вождения, оценка эффективности проделанной работы (за-

полняется куратором после проведения ПМПК по итогам 

учебного года).
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Коррекционный курс: психокоррекционная программа

По результатам диагностического обследования ребен-

ка-инвалида, обучающегося с ОВЗ разрабатывается про-

грамма психолого-педагогического сопровождения в обра-

зовательном пространстве, где указываются направления 

сопровождения, формы сопровождения, период оказания 

помощи, ответственное лицо за оказание помощи, предпо-

лагаемые результаты помощи. 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в 

преодолении или ослаблении проблем в познавательном и 

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и меж-

личностных отношений, коррекцию недостатков саморегуля-

ции, формирование учебной мотивации посредством приме-

нения разных форм взаимодействия с обучающимися. 

Содержание рабочей программы

 Титульный лист;

 Пояснительная записка;

 Учебно-тематическое планирование;

 Календарно-тематическое планирование;

 Предполагаемые результаты обучения;

 Методическое обеспечение программы;

 Список литературы.

В соответствии с выделенными в примерной АООП на-

правлениями психокоррекционная работа в 1-м классе 

может быть конкретизирована и представлена следующи-

ми вариативными модулями: 

оСноВное Содержание КорреКЦионноГо КУрСа 
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адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (приня-

тие социальной роли школьника, ознакомление со школьны-

ми правилами).

развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (модуль по 

активизации познавательной деятельности, модуль по раз-

витию пространственно-временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельно-
сти и поведения (модуль по развитию произвольной регу-

ляции деятельности и поведения).

развитие коммуникативной сферы и социальная инте-
грация (модуль по развитию способности к взаимодействию 

с одноклассниками).

развитие эмоционально-личностной сферы и коррек-
ция ее недостатков (модуль по формированию интереса к 

себе и позитивного самоотношения).

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (мо-

дуль по совершенствованию познавательной деятельности 

на учебном материале).

Выбор модулей, последовательность и количество часов, 

отводимых на тот или иной модуль, определяется образова-

тельной организацией самостоятельно. Однако представля-

ется необходимым начинать с адаптационного курса.

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные заня-

тия» педагог-психолог:

 формирует психологические качества и умения;

 ориентируется в динамике происходящих изменений, 

что позволяет осуществлять профилактику нарастания не-

гативных тенденций;

 стремится сгладить негативные моменты, оказать пси-
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хотерапевтическое воздействие на обучающихся, повы-

сить групповой статус «неблагополучных» учеников;

 уточняет для себя содержание индивидуальных психо-

коррекционных занятий;

 корректирует запланированное содержание занятий в 

соответствии с возможностями обучающихся. 

Домашние задания, которые иногда предлагаются педаго-

гом-психологом (пронаблюдать за встречающимися по доро-

ге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рас-

сказать о своей семье), обязательными не являются, однако 

их выполнение (игнорирование) несет в себе дополнитель-

ную диагностическую информацию о протекании процесса 

адаптации к школе, формировании учебной мотивации, от-

ветственности, просоциального поведения и пр. 

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать лю-

бые позитивные и негативные аспекты (конкретное место 

для указанной фиксации определяется в соответствии с ло-

кальным актом образовательной организации – это может 

быть индивидуальная карта развития, дневник наблюдения, 

рабочий журнал педагога-психолога и т.п.).

В качестве примера коррекционной программы в рабо-

те с детьми нами используется программа И.В. Вайнштейн, 

Н.Л. Комаровой и Л.И. Пановой «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 7-12 лет с умеренной умственной от-

сталостью».  

Факторы, осложняющие процесс работы с детьми- 
инвалидами

При диагностике:

 необходимость многократного переспрашивания от-

вета во время беседы с ребёнком из-за нарушения рече-

вой деятельности у детей;
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 многократное повторение инструкции к методикам;

 корректировка ответов ребенка на вопросы в ситуа-

ции, когда он переоценивает свои возможности и, не за-

думываясь, отвечает на вопросы, говоря при этом, что всё 

просто и понятно;

 регулирование эмоциональной нестабильности ребен-

ка в ситуации, когда он не может дать ответ на какой-либо 

вопрос (ребенок замыкается в себе, капризничает и даже 

может заплакать).

В психокоррекционной работе: 

 быстрая утомляемость детей;

 низкая саморегуляция детского поведения;

 подражание эмоциональному состоянию другого уче-

ника (во время работы, если у одной из учениц пропадал 

интерес к работе, другая ученица, которая только что с 

интересом выполняла работу, глядя на одноклассницу, 

также начинала отказываться от выполнения задания);

 манипулирование педагогом (во время работы дети 

навязчиво пытаются предложить педагогу-психологу вы-

полнить не то упражнение, которое им предлагается сей-

час, а, например, задание попроще или с прошлого заня-

тия, которое им понравилось).

В настоящее время важно определить новые принципи-

альные направления в разработке подходов, методов обуче-

ния и воспитания, учитывающих как накопленный опыт, так 

и новые тенденции в развитии детей. При этом надо обра-

тить внимание на те тревожные явления, которые вызывают 

серьёзную озабоченность специалистов и педагогов.
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Пояснительная записка

Необходимость социальной адаптации детей-инвалидов и 

развития толерантного отношения к ним в обществе являет-

ся одним из приоритетов гуманистического общества. Вве-

дение принципов инклюзивного образования в современные 

стандарты (в т.ч. на уровне Федерального закона «Об обра-

зовании» от 29 декабря 2012 г. № 273) подтверждает значи-

мость данного направления. Для того чтобы школьник мог 

социализироваться в обществе, ему нужно начать общаться. 

Развитие коммуникативных способностей детей младшего 

школьного возраста является на современном этапе разви-

тия социальных отношений одной из важнейших задач. Воз-

растная категория детей выбрана не случайно. Следующий 

этап в жизни ребёнка – подростковый возраст, когда одним 

из доминирующих факторов являются навыки общения. Ос-

воение элементов коммуникативной культуры в младшем 

школьном возрасте позволит детям успешнее реализовать 

свой потенциал. Особенно это важно для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидностью, потому что 

различные отклонения психического или физического плана, 

которые у них имеются, обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Им необходимо развивать социальную компетентность, на-

выки общения с окружающими. Необходимо преодолеть 

социальную изоляцию, расширить возможности произволь-

ного взаимодействия со сверстниками. Этим и обусловлена 

актуальность данной программы.

Срок реализации программы – 5 месяцев. Курс рассчитан 

на 21 час. Для реализации программы необходим коллектив 

4. ПроГраММа раЗВиТиЯ КоММУниКаТиВнЫХ на-
ВЫКоВ «аЗБУКа оБЩениЯ»
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детей младшего школьного возраста (учащиеся 1 класса). За-

числение в группу производится по желанию детей и родите-

лей. Занятия по 35-40 минут проходят 1 раз в неделю. Место 

проведения занятий – ученический класс и сенсорная комна-

та. Курс не требует от детей специальной предварительной 

подготовки. 

Каждое занятие имеет тематическое содержание, свя-

занное с рассмотрением определенной темы. На занятиях 

учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, ис-

следовать свои познавательные способности, получить опыт 

позитивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

(педагогом-психологом). 

Предполагается использование на занятиях развивающих 

игр и упражнений, нестандартных заданий и т.д. Содержание 

упражнений и игр определяется возрастными и интеллекту-

альными особенностями младших школьников. 

Ценностные ориентиры изучения курса «Азбука общения» 

в целом определяются ценностью человека, как разумного 

существа, стремящегося к познанию мира и самосовершен-

ствованию; однако данный курс предлагает и расширение 

набора ценностных ориентиров:

 ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой деятельности и жизни;

 ценность свободы как свободы выбора и предъявления 

человеком своих мыслей и поступков, но свободы, есте-

ственно ограниченной нормами и правилами поведения 

в обществе.

Цели и задачи

Цель: развитие коммуникативной сферы учащихся млад-

шего школьного возраста. 
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Задачи: 

обучающие:

 формирование представлений детей о важнейших со-

циальных нормах и ценностях, определяющих поведение 

человека в обществе;

 обучение элементарным навыкам конструктивного 

взаимодействия и речевым средствам общения;

 формирование умений и навыков практического вла-

дения выразительными движениями (мимикой, жестами, 

пантомимикой);

 обучение навыкам снятия физического и психического 

напряжения, способам выражения сочувствия.

развивающие:

 развитие самоконтроля в отношении проявления сво-

его эмоционального состояния в ходе общения;

 развитие навыков социального поведения;

 развитие адекватной оценочной деятельности, на-

правленной на анализ собственного поведения и поступ-

ков окружающих людей;

 развитие творческих способностей, внимания, мыш-

ления и воображения.

Воспитывающие:

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие 

чувства понимания и потребности в общении; 

 формирование ценностного отношения детей к нор-

мам и правилам нравственного поведения;

 коррекция у детей нежелательных черт характера и 

поведения.
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результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При обучении по программе «Азбука общения» можно до-

стичь следующих результатов:

Личностные универсальные учебные действия

У учащегося будут сформированы:

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, 

доброжелательное отношение к людям;

 социальные навыки, способствующие успешной адап-

тации ученика в обществе.

Учащийся получит возможность для формирования:

 устойчивого следования моральным нормам и этиче-

ским требованиям в поведении учащихся в досугово-игро-

вой деятельности.

Метапредметные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:

 принимать и сохранять познавательные задачи;

 адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения коммуникативных 

задач игровой и групповой деятельности.

 планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей, учитывая свои возможности и условия её 

реализации;

 осуществлять контроль за правильностью выполне-

ния задания;

 адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей;

 отстаивать своё мнение, формулируя собственную по-

зицию;

 контролировать свои действия в коллективной работе;

 соблюдать правила взаимодействия с другими детьми 
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в процессе игры;

 следить за действиями других участников в процессе 

игровой и групповой деятельности.

Учащийся получит возможность научиться:

 вместе со взрослым ставить новые учебные задачи, 

учитывая свои возможности;

 проводить самоанализ выполненных заданий и по 

ходу действий вносить необходимые коррективы, учиты-

вая характер сделанных ошибок;

 учитывать в своих действиях позиции других людей и 

координировать деятельность, несмотря на различия во 

мнениях;

 задавать вопросы, необходимые для организации дея-

тельности. 

Предметные универсальные учебные действия 

Учащийся получит:

 опыт самостоятельной деятельности;

 опыт взаимодействия с разной категорией людей.

Способы определения результативности

Результативность обучения проверяется путем оценки 

проявления детьми признаков повышения коммуникативно-

го потенциала (дети активно участвуют в заданиях и играх на 

коммуникацию, в предлагаемых упражнениях и могут выска-

зать своё мнение по заданным игровым ситуациям). 

В начале и конце учебного года предполагается тестиро-

вание и диагностика учащихся с целью определения изме-

нений психолого-педагогических характеристик (мотивация, 

интерес, работоспособность, внимание, наблюдательность, 

коммуникативность).

описание учебно-методического и материально-тех-
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нического обеспечения образовательного процесса

Основными видами деятельности на занятиях курса вне- 

урочной деятельности «Азбука общения» являются информаци-

онно-рецептивная, репродуктивная и творческая.

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предус-

матривает освоение учебной информации через рассказ педаго-

га, беседу, самостоятельную работу с раздаточным материалом.

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овла-

дение ими умениями и навыками через выполнение различных 

видов заданий.

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или 

почти самостоятельную работу учащихся.

При обучении используются такие методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые. Выбор мето-

дов (способов) обучения зависит от психофизиологических, воз-

растных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей вза-

имосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное со-

здание ситуаций успешности, радости от преодоления трудно-

стей в освоении изучаемого материала и при выполнении зада-

ний педагога.

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с тематическим планированием (по каждой теме), 

возрастными и психологическими особенностями детей, уров-

нем их развития и способностями.

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном 

кабинете: столы и стулья для педагога и учащихся, магнитная до-

ска, бумага, ручки и карандаши на каждого учащегося, а также 

в сенсорной комнате, оборудованной в соответствии с санитар-

ными нормами. 
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Тематическое планирование

Структура занятия

1. ритуал «Настрой на занятие»:

 

№
п/п

Тема Кол-во 
часов

1 «Знакомство» (первая страница азбуки) 1

2 «Волшебная комната» (знакомство с оборудованием сенсор-
ной комнаты). Техника безопасности.

1

3 «Играем и общаемся» (вторая страница азбуки) 1

4 «Цветной бассейн» (упражнения на релаксацию) 1

5 «Учимся общаться» (третья страница азбуки) 1

6 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

7 «Какие чувства мешают дружить»  
(четвёртая страница азбуки) 

1

8 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

9 «Что такое дружба?» (пятая страница азбуки) 1

10 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

11 «Почему люди ссорятся?» (шестая страница азбуки) 1

12 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

13 «Почему люди ссорятся?» (седьмая страница азбуки) 1

14 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

15 «Мы такие разные» (восьмая страница азбуки) 1

16 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

17 «Вежливая азбука» (девятая страница азбуки) 1

18 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

19 «Слушать и слышать» (десятая страница азбуки) 1

20 «Волшебная комната» (упражнения с оборудованием сенсор-
ной комнаты)

1

21 «А напоследок я скажу…» (итоговое занятие) 1
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Задачи: 

 вхождение в атмосферу группы; 

 самоопределение участников (с чем они пришли в 

группу, как себя сейчас ощущают); 

 активизация позитивного эмоционального настроя.

Средства: стандартная ритуализированная форма.

роль психолога: обеспечить для каждого участника мак-

симально комфортное вхождение в группу; предоставить 

возможность поделиться своими переживаниями, помочь 

осознать и принять свои чувства.

Время: 5 мин.

2. разминка:

Задачи:

 объединение, сплочение группы; 

 развитие межличностных связей; 

 включение в совместную деятельность.

Средства: более или менее подвижные игры с четко опре-

деленными правилами.

роль психолога: 

 обеспечение правил и границ;

 обеспечение безопасности участников.

Время: 5 мин.

3. основная часть.

Задачи: соответствуют теме занятия.

Средства: разнообразные формы активности (игры, рисо-

вание, психодрама, дискуссии и т.д.).

роль психолога:

 дать определенную информацию в доступной форме;
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 предоставить возможность выразить свои чувства;

 помочь овладеть новыми навыками, основываясь на 

полученной информации.

Время: 10 - 15 мин.

Примечание: в основной части используются также фо-

новые упражнения, которые нацелены на развитие группо-

вой динамики, создание общего положительного настроя 

работы в группе, разрядку.

5. релаксация (в зависимости от темы занятия).

Задача: снятие психоэмоционального напряжения. 

Средства: специальные релаксационные упражнения.

Время: 5 мин.

6. Завершающая рефлексия.

Задачи: подведение итогов занятия, получение «обрат-

ной связи».

Средства: беседа.

роль психолога: предоставить каждому участнику группы 

возможность поделиться своими переживаниями, осознать и 

принять свои чувства.

Время: 5 мин.

7. ритуал «Прощание»

Задачи: обозначить конец занятия.  

Средства: ритуализированная форма, которая каждый 

раз наполняется новым содержанием.

роль психолога: эмоциональная поддержка детей.

Время: 5 мин.

Использование сенсорной комнаты в развивающей работе 

предусматривает различные виды стимулирующего воздей-

ствия. Мягкие кресла, модули и сухой бассейн способству-
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ют освоению и совершенствованию двигательных навыков. 

В этой связи, особенностью сенсорной комнаты являются 

«волшебные» и сказочные эффекты объемных предметов, 

света и звука, ощущений и ароматов. Напольное и настен-

ное покрытие, пуфики и подушки оказывают приятное рас-

слабляющее воздействие. Периодическое посещение деть-

ми сенсорной комнаты позволяет решать многие задачи их 

успешного развития. 

Содержание занятий

Условные обозначения, используемые при написании 
программы: 

  Устные обсуждения, дискуссии. 

 Стихи, сказки, загадки.

  Ролевые игры, инсценировки.

  Рисунки по теме.

  Работа с распечатками, задания на готовых бланках.

  Подвижные игры, разминки, психогимнастика.

Занятие № 1.  

«Знакомство (первая страница азбуки)»

1. Вступительное слово и представление ведущего (1 ми-

нута).

 2. Приветствие, знакомство (5 минут). (Работу начинаем 

в кругу) 

инструкция: участники по очереди передают друг другу 

игрушку (мячик) при этом называют свое имя и говорят, ка-

кое у них сегодня настроение. 

 Прежде чем начать наше занятие, давайте выучим ос-

новное правило:

Каждый день – всегда, везде,

На занятиях, в игре
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Смело, четко говорим

И тихонечко сидим

3. Разминка «Фруктовый салат» (5 минут)

инструкция.  Участники должны рассчитаться на 1, 2, 3. 

Участники под № 1 – это яблоки; № 2 – ананасы, № 3 – гру-

ши. Игроки сидят на стульях в кругу, ведущий в центре. Веду-

щий называет какой-либо из трёх фруктов, а игроки с таким 

названием должны поменяться местами. Если называется ко-

манда «Фруктовый салат», то местами должны меняться все.

Основная часть.

4. Упражнение «Называлка» (5 минут)

Инструкция. Участники должны назвать каждую группу 

слов одним словом:

 Вера, Надежда, Любовь, Елена………

 А, б, в, с, н……..

 Стол, диван, кресло, стул………

 Понедельник, воскресенье, среда, четверг……………

 Январь, март, май, июнь…………

 5. Игра «Узнай по голосу» (5 минут)

Инструкция. Дети встают в круг, взрослый выбирает водя-

щего. Он встает в центр круга с закрытыми глазами и стара-

ется узнать детей по голосу.

6. Игра «Ласковое имя» (5 минут)

инструкция. Дети сидят в кругу. Ведущий предлагает 

вспомнить, как его ласково называют дома. Затем предлага-

ет бросать друг другу мяч и тот, к кому мяч попадает, назы-

вает свое ласковое имя. После того как все назовут свои име-

на, мяч бросается в обратном направлении. При этом нужно 

вспомнить и назвать ласковое имя того, кому бросаешь мяч.
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7. Упражнение «Пожалуйста» (5 минут) 

инструкция: сейчас я вам буду называть предметы, жи-

вотных, явления. А вы будете в них превращаться, но только 

при условии, если я скажу слово «пожалуйста». Слова я буду 

повторять только один раз, слушайте меня внимательно.

Например, шимпанзе, чайник, ураган, кошка, цапля, ка-

рандаш и т.п.

8. Обратная связь (5 минут)

 Ребята, вот наше занятие и подходит к концу, сегодня 

вы очень постарались. Мне очень интересно узнать, что вам 

понравилось, а чего не хватило. Скажите мне, если ваше на-

строение поменялось.  

Занятие № 2.  

«играем и общаемся» (вторая страница азбуки)

1. Вступление и приветствие ведущего (1 минута).  

 2. Приветствие участников (5 минут). 

инструкция: А теперь давайте поприветствуем друг дру-

га. Сделаем мы это таким образом. Вы приветствуете всех 

присутствующих и говорите, какого цвета у вас настроение. 

Также мы будем называть свое «новое – хорошее», т.е. что 

хорошего произошло у вас за эту неделю. Вместе с детьми 

вспомнить правило (см. Занятие № 1).

3. Разминка «Угадай животное» (5 минут)

инструкция: Ребята, нам нужно выбрать водящего, кото-

рому предстоит угадывать, каких животных вы изображаете. 

Все должны представлять разных животных. Как вы думаете, 

что для этого необходимо сделать? (Ответы детей). Педа-

гог-психолог должен подвести детей к выводу, что надо дого-

вориться друг с другом о том, кто какое животное будет изо-

бражать. Водящий будет выходить из класса, а вы в это время 

должны договориться, кто какое животное изображает.
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4. Упражнение «Повар варил суп из…» (5 минут)

инструкция: Первый участник говорит: «Повар варил суп 

из… (капусты)…» Второй участник тоже говорит: «Повар ва-

рил суп из капусты и…(картофеля)…».

Каждый играющий сначала повторяет название всех пре-

дыдущих предметов, а потом добавляет к цепочке свой.

 5. Игра «Шагаем вместе» (5 минут)

инструкция. Сейчас вы встанете друг за другом в колонну 

и пойдете по воображаемой тропинке. По дороге вам будут 

встречаться различные препятствия, которые я буду назы-

вать. Задача водящего решить, как это препятствие можно 

преодолеть, сказать нам об этом и показать, как он станет 

это делать. Вы должны точно повторять его движения, прео-

долевая препятствие. По моему хлопку все останавливаются, 

водящий становится в хвост змейки, и водящим становится 

тот, кто оказался первым в колонне.

Примечание: Все дети могут побывать в роли водяще-

го, количество препятствий должно соответствовать числу 

участников игры. Во время игры используется музыкальное 

сопровождение.

6. Игра «Как сказать?» (5 минут)

инструкция: Представьте себе, что вы впервые в школе 

получили плохую отметку, и об этом вам необходимо сооб-

щить маме. Скажите друг другу фразу: «Мама, я получил… 

(далее говорите, какую отметку вы получили)» с разной ин-

тонацией (очень весело, со злостью, грустно, безразлично, 

испуганно).

7. Упражнение «На видном месте» (5 минут) 

инструкция: Ребята, я смотрю вам все задания нипо-

чем. А давайте сейчас проверим, как вы быстро отыскиваете 

предметы. Я буду описывать какой-нибудь предмет. Можно 
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задавать мне уточняющие вопросы о внешнем виде предме-

та, о его местоположении, о его качествах, о его значении. 

1 вариант. Можно вставать и ходить по помещению.

2 вариант. Нельзя вставать со стульев.

Обсуждение: В каком случае было сложнее? (Ответы детей).

 8. Обратная связь (5 минут)

В завершение педагог-психолог хвалит ребят за старания 

и спрашивает, что им понравилось, а что – не очень. 

Занятие № 3.  

«Учимся общаться» (третья страница азбуки)

1. Вступление и приветствие ведущего (1 минута).  

 2. Приветствие участников (5 минут). 

инструкция: Давайте поприветствуем друг друга, как 

мы это делали на прошлых занятиях. Вы приветствуете всех 

присутствующих и говорите, какого цвета у вас настроение. 

Также мы будем называть свое «новое – хорошее», т.е. что 

хорошего произошло у вас за эту неделю. Вместе с детьми 

вспомнить правило (см. Занятие № 1).

3. Разминка «Перестройки» (до 5 минут)

инструкция: сейчас я предлагаю вам несколько заданий, 

при выполнении которых запрещается разговаривать друг с 

другом. 

Примерные задания:

 Построиться по росту от самого высокого к самому низ-

кому участнику группы. 

 Построиться по цвету глаз – от самых светлых до самых 

темных.

 Построиться по цвету волос – от самых темных до самых 

светлых.
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4. Игра «Познакомимся» (4 минуты)

инструкция: сегодня будем учиться тому, как нужно зна-

комиться друг с другом.

Дети по очереди произносят одну из заготовленных фраз:

• «Я хочу с тобой познакомиться, меня зовут...»

• «Давай познакомимся. Как тебя зовут?»

• «Хочешь, будем играть вместе? Как тебя зовут? А меня 

зовут...» и т.п.

5. Игра «У меня зазвонил телефон» (10 минут)

инструкция. Дети делятся на пары и по очереди разго-

варивают друг с другом, используя заготовленные фразы. 

Отрабатывается речевой этикет в ситуациях приветствия, 

просьбы, отказа, прощания.

• Начать разговор: «Ты можешь поговорить со мной?», «Я 

хочу с тобой посоветоваться...».

• Спросить, что случилось: «Что случилось? Я могу тебе 

помочь?», «Не хочешь ли ты мне рассказать?».

• Предложение: «Если хочешь, возьми... (пойдем)...».

• Принять предложение: «Спасибо, мне приятно, что ты 

это предложил», «Спасибо, я с удовольствием это сделаю».

• Попросить разрешение: «Ты не возражаешь, если я ...», 

«Разреши мне, пожалуйста...».

• Просьба: «Я очень хотел бы пойти...», «Не мог бы ты мне 

дать...».

• Отказ: «Спасибо, я не могу этого сделать», «Спасибо, но 

мне это не нравится».

• Предложить помощь: «Я готов тебе помочь», «Я могу 

помочь тебе».

• Поинтересоваться делами: «У тебя все в порядке?», «Как 

твои дела?».
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6. Упражнение «Достать мячик» (5 минут)

инструкция. Детям зачитывается стихотворение А.Л. Бар-

то «Мячик».

Наша Таня громко плачет:

Уронила в речку мячик.

- Тише, Танечка, не плачь:

Не утонет в речке мяч.

- Таня играла в мяч и уронила его в речку, зовет на по-

мощь. Дети спешат на помощь девочке и разыгрывают дей-

ствие с помощью фраз, данных на табличках.

• Просьба: «Не могли бы вы мне помочь...», «Помоги 

мне...», «Я очень хотела бы...».

• Спросить, что случилось: «Что случилось?», «Мы можем 

тебе помочь?».

• Предложить помощь: «Хочешь, я тебе помогу?», «Я хочу 

помочь тебе...».

• Согласие: «Наверное, ты прав, давай...», «Мне кажется, 

что ты сможешь помочь!», «Я тоже так думаю...».

• Поддержать другого: «Не волнуйся, сейчас я тебе помо-

гу. Все будет хорошо!», «Попробуй еще раз, ты сможешь это 

сделать!», «У тебя обязательно получится!».

• Похвалить другого: «Здорово у тебя это получилось!», 

«Ты все сделал правильно!», «Ты молодец!».

• Поздравление: «Я рада за тебя. Ты достал мяч!», «По-

здравляю тебя».

• Благодарность: «Спасибо, как здорово!», «Спасибо!».

7. Обратная связь (5 минут)

В завершение педагог-психолог хвалит ребят за старания 

и спрашивает, что им понравилось, а что – не очень. 
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Занятие № 4.  

«Какие чувства мешают дружить» (четвёртая страница аз-

буки) 

1. Вступление и приветствие ведущего (1 минута).  

 2. Приветствие участников (5 минут). 

инструкция: давайте поприветствуем друг друга. Сдела-

ем мы это таким образом. Вы приветствуете всех присутству-

ющих и говорите, какого цвета у вас настроение. Также мы 

будем называть свое «новое – хорошее», т.е. что хорошего 

произошло у вас за эту неделю. Вместе с детьми вспомнить 

правило (см. Занятие № 1).

3. Разминка «Найди пару» (до 5 минут)

инструкция: сейчас я раздам вам карточки с изображе-

нием разных животных. Ваша задача найти второе такое же 

животное, показывая его.  При выполнении задания запре-

щается разговаривать друг с другом и издавать любые звуки! 

 - Ребята, мы сегодня с вами будем много говорить о 

чувствах. Поэтому давайте вспомним, какие чувства мы с 

вами знаем? (Радость, грусть, злость, страх, печаль, оби-

да).

4. Упражнение «Наши чувства» (до 5 минут)

инструкция. Ведущий показывает детям фигуры, в кото-

рых изображены пиктограммы чувств, которые дети должны 

отгадать. 

Вопросы к детям:

1. Где изображена радость?

2. А где изображена злость? Какого цвета по-вашему 

злость?

3. Из-за чего вам было грустно?

5. Упражнение «Облачка» (до 5 минут)
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инструкция:  Закроем глаза и вообразим, что мы видим 

несколько разных облаков и тучек – все они разные по раз-

меру, большие и маленькие. Но, кроме этого, у них у всех 

разные выражения лиц. Попробуем угадать, что за выраже-

ние.

1. Смотрю – по небу грозное страшилище летит

Сердито хмуря брови, мне кулаком грозит.

Я очень испугался, но ветер налетел

И облако исчезло, и гром лишь прогремел.

Какое это облако, ребята?

Какое чувство мы узнаем? (Злость)

2. Вот второе облако над озером плывет

Чему-то удивляется, приоткрывает рот,

При встрече с этим облаком удивились мы,

Покажите мне сейчас, как выглядели мы? (Удивление)

6. Упражнение «Что за чувство?» (10 минут)

инструкция: Видите, как много чувств мы с вами знаем, а 

мы сегодня поговорим о тех чувствах, которые мешают нам 

дружить.

*В классе все ребята играли. Лера и Оля в дочки-матери, 

Толя и Миша вместе рисовали картину к новогоднему празд-

нику, Ваня и Вася играли в машины. Лишь Коля стоял один в 

сторонке. Хотел подойти к Ване и Васе и испугался – а вдруг 

прогонят, подумал предложить свою помощь Толе и Мише, 

но так и остался стоять на месте…

Какое чувство помешало Коле подойти к ребятам? (Страх)

*Решили Лена, Наташа и Настя поиграть в игру «Приклю-

чения Буратино». Но прежде чем начать игру, ребятам надо 

было договориться, кто из них будет Буратино, кто Мальви-

на, а кто Карабас-Барабас. Роль Карабаса-Барабаса доста-
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лась Лене. Но она засопела, надула губы и отошла в сторону. 

Какое чувство завладело Леной? (Обида)

*Лена, Марина и Оля – подружки. Они любят придумывать 

всякие интересные игры и с удовольствием в них играют. Но 

сегодня что-то случилось с Олей. Она сидит печальная-пе-

чальная и ни с кем не хочет разговаривать. Лена подошла к 

Оле с предложением поиграть, но Оля только покачала го-

ловой, затем Марина захотела узнать, что происходит с под-

ругой, но Оля только вздохнула в ответ. Какое чувство поме-

шало девочкам поиграть? (Грусть)

7. Игра «Летает – не летает» (2-3 минуты)

инструкция: Если летает – хлопаем, если не летает – топаем. 

Стрекоза, парта, вертолёт, дом, книга, самолёт, мяч, ба-

бочка, белка, лебеди, петух, ракета, божья коровка, листо-

чек, пчела, диван, комар, сова, почта, сорока, письмо.

8. Обратная связь (5 минут)

 Ребята, вот наше занятие и подходит к концу, сегодня 

вы очень постарались. Мне очень интересно узнать, что вам 

понравилось, а чего не хватило. Сделайте вывод, какие чув-

ства помогают, а какие наоборот мешают дружить. Скажите 

мне, если ваше настроение поменялось.  

Занятие № 5.  

«Что такое дружба?» (пятая страница азбуки) 

1. Вступление ведущего. Приветствие ведущего (1 минута).  

2. Приветствие участников (5 минут). 

инструкция: Давайте поприветствуем друг друга. Сдела-

ем мы это таким образом. Вы приветствуете всех присутству-

ющих и говорите, какого цвета у вас настроение. Также мы 

будем называть свое «новое – хорошее», т.е. что хорошего 

произошло у вас за эту неделю. Вместе с детьми вспомнить 

правило (см. Занятие № 1).
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3. Разминка «Найди пару» (до 5 минут)

«Собери другу чемодан» (до 8 минут)

инструкция: Представьте себе, что мы отправляемся в пу-

тешествие. Давайте собирать чемодан. Подумайте, что можно 

взять с собой в дорогу. Первый «путешественник» называет 

предмет, который он возьмет с собой, второй повторяет то, 

что сказал первый, а затем называет свой предмет. Третий 

припоминает, что взял второй «путешественник» и добавляет 

свой предмет и так далее. Помните, что повторяться нельзя.

Примечание: упражнение можно усложнить, попросив де-

тей повторять название всех предметов, которые прозвучали 

до них.

Обсуждение «Что такое дружба?» (10 минут)

 Посмотрите на картинки. Придумайте название к этой 

иллюстрации («Друзья»).

(Необходимо помочь детям прийти к ответу – друзья).

 А почему вы решили, что эти ребята – друзья?

 А кого можно назвать другом?

 У кого есть друг?

Инструкция: по кругу дети называют своего друга и расска-

зывают, почему они считают его другом).

 С древних времен принято приветствовать своего друга, 

товарища, приятеля рукопожатием. Это означало, что в руках у 

меня нет оружия, я пришел к тебе с миром.

Давайте поздороваемся друг с другом, протягивая и пожимая 

руку. Учтем, что старшие первыми протягивают руку младшим, 

дамы первыми подают руку.

инструкция: Все пожимают друг другу руки.

Театрализовано-ролевая игра «Если случилась беда»  

(15 минут)
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инструкция: «Ребята, вы знаете такую пословицу: «Насто-

ящий друг познается в беде? Что это значит? (ответы детей) 

Давайте поиграем в такую театральную игру. Кто хочет быть 

актером? Нужны два актера: желающие. Остальные будут 

зрителями». Далее обращается к первому ребенку: «Витя, 

представь, что ты попал в беду, например, ехал на самока-

те и упал, да так сильно, что ударился и поранился, и даже 

не можешь встать от боли. Недалеко от тебя твой друг Петя 

(психолог обращается ко второму ребенку): «Петя, а ты бу-

дешь другом. Витя зовет Петю, и Петя сразу же бежит на по-

мощь к Вите: дает руку, помогает подняться. У Пети есть тю-

бик с лекарством, чтобы помазать рану. (Петя достает тюбик 

и обрабатываешь рану, жалеет Витю). А Витя улыбается и го-

ворит другу: «Большое спасибо, Петя, ты настоящий друг!».

Игра «Добрые пожелания волшебников» (5 минут)

инструкция: «Ребята, а вы знаете, какое самое лучшее ка-

чество в человеке? (Доброта, доброжелательность). А с чего 

начинается дружба, вы тоже наверняка знаете из песни: «С 

голубого ручейка, начинается река, ну а дружба начинается с 

улыбки». Улыбка – это начало дружбы. А доброжелательный 

человек – это человек, который желает людям добра. Давай-

те мы с вами сядем в круг, возьмемся за руки и поиграем в 

добрых волшебников: мы по очереди улыбнемся друг другу и 

пожелаем что-то доброе. Я начну: Катя, я желаю тебе много 

радости и счастья!». 

(Игра сопровождается музыкой «Где водятся волшебни-

ки»).

Завершение

Педагог–психолог:

 В завершение нашей встречи прошу продолжить пред-

ложение: «Сегодня на занятии я понял (поняла)...».
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Занятие № 6.  

«Почему люди ссорятся?» (шестая страница азбуки) 

1. Вступление и приветствие ведущего (1 минута).  

2. Приветствие участников (5 минут)

инструкция: Давайте поприветствуем друг друга. Сдела-

ем мы это таким образом. Вы приветствуете всех присутству-

ющих и говорите, какого цвета у вас настроение. Также мы 

будем называть свое «новое – хорошее», т.е. что хорошего 

произошло у вас за эту неделю. Вместе с детьми вспомнить 

правило (см. Занятие № 1).

3. Разминка «Подари подарок другу» (2-3 минуты)

инструкция: Дети бросают друг другу мячик и называют 

подарки, которые они подарили бы своим друзьям, если бы 

были волшебниками, например, «Я дарю тебе цветочек» и т.п.

4. Упражнение «Психологический театр» (10 минут)

инструкция: Ребята, представьте, что вы актеры театра, и 

вам необходимо обыграть несколько ситуаций. 

Ситуации для обыгрывания, в которых необходимо выра-

зить свое недовольство с помощью фразы «Я - высказывания»:

1. Одноклассник взял без спроса твою ручку.

2. Девочки класса смеются над тем, что у тебя не получа-

ется прыгать на скакалке.

3. Ученик в классе придумал тебе прозвище и начал обзы-

ваться и т.п.

5. Упражнение «Ссоры» (10 минут)

инструкция: Сегодня мы поговорим с вами на тему «По-

чему люди ссорятся?». Подумайте немного над этим вопро-

сом в парах. А теперь скажите ваши ответы. Обсуждение. Все 

варианты ответов записываются на доске.

6. Игра «Разожми кулак» (2-3 минуты)
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инструкция. Один ребёнок сжимает руку в кулак, другой 

старается разжать его (нельзя причинять боль!). Затем пар-

тнеры меняются ролями. Обсуждаются несиловые методы, 

которые применялись: уговоры, просьба, хитрость.

7. Обратная связь (5 минут)

 Ребята, вот наше занятие и подходит к концу, сегодня 

вы очень постарались. На следующем занятии мы с вами про-

должим говорить о том, почему люди ругаются. Мне очень 

интересно узнать, что вам понравилось, а чего не хватило. 

Скажите мне, если ваше настроение поменялось.  

Занятие № 7.  

«Почему люди ссорятся?» (седьмая страница азбуки) 

1. Вступление ведущего. Приветствие ведущего (1 минута).  

2. Приветствие участников (5 минут).

инструкция: Давайте поприветствуем друг друга. Сдела-

ем мы это таким образом. Вы приветствуете всех присутству-

ющих и говорите, какого цвета у вас настроение. Также мы 

будем называть свое «новое - хорошее», т.е. что хорошего 

произошло у вас за эту неделю. Вместе с детьми вспомнить 

правило (см. Занятие № 1). 

3. Игра «Болото» (5 минут)

инструкция: На полу мелом начерчен квадрат размером 

5Х5 клеток. У ведущего план – схема болота с обозначенны-

ми на ней «кочками» – клеточками. 

  Вам предлагается пройти болото. На нем есть кочки, по 

которым вы можете перейти на другую сторону. Вы заранее 

не знаете, где они находятся, но сможете это выяснить мето-

дом проб и ошибок. Построившись в колонну, вы по одному 

поочередно будете переходить с клетки на клетку. Если вы 

наступаете не на кочку, ведущий говорит «плюх» и вы воз-

вращаетесь в конец колонны. Затем идет следующий участ-
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ник. Продвижение по болоту должно проходить в полном 

молчании. Если условие нарушается, то участник возвраща-

ется назад, даже если он, находясь на болоте, не промахнул-

ся. Старайтесь экономить время и запоминать расположение 

уже найденных точек.

Спросить у детей, что они помнят с прошлого занятия. На-

помнить тему прошлой встречи. 

Игра «Толкалки без слов» (5 минут)

инструкция: Участники свободно двигаются по комнате, 

касаются друг друга, толкаются, постукивают, щиплются, де-

рутся, но никто не разговаривает. Затем делятся своими впе-

чатлениями.

6. Упражнение «Уйди из ссоры» (10 минут)

инструкция: Мы сейчас коснулись в играх неприятных, 

конфликтных ситуаций, ощутили определенные эмоции и на-

пряжение. А теперь посмотрим, как можно уйти из ссоры.

Поведение, которое помогает выйти из конфликтной си-

туации без ссоры.

1. Выслушай спокойно всё, что говорит тебе человек.

2. Не кричи на человека в ответ. Можно сказать что-то 

доброе, неожиданное, веселое.

3. Уверенно и спокойно отвечай человеку. 

4. Извинись, если в чем-то действительно не прав.

В заключение давайте ответим на вопросы.

 Можно ли постоянно контролировать свое состояние?

 Как вы думаете, сможете ли вы достойно выходить из 

конфликтных ситуаций?

 Что для вас было самым трудным?

7. Разминка «Будь внимателен!» (5 минут)

инструкция: Дети стоят группой свободно. Каждый ребе-
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нок находится на расстоянии от другого примерно на 0,5 м. 

Звучит маршевая музыка. Дети маршируют под музыку сво-

бодно, у кого как получается.

В ходе марша ведущий произвольно с разными интервала-

ми и вперемешку дает команды. Дети реализуют движение в 

соответствии с командой.

8. Обратная связь (5 минут)

 - Ребята, вот наше занятие и подходит к концу, сегодня вы 

очень постарались. На следующем занятии мы с вами про-

должим говорить о том, почему люди ругаются. Мне очень 

интересно узнать, что вам понравилось, а чего не хватило. 

Скажите мне, если ваше настроение поменялось.  

Команда движение

“Зайчики!” Дети прыгают, имитируя движение зайца.

“Лошадки!” Дети ударяют ногой об пол, как будто лошадь бьет  
копытом.

“Раки!” Дети пятятся, как раки (спиной).

“Птицы!” Дети бегают, раскинув руки (имитация полета птицы).

“Аист!” Дети стоят на одной ноге.

“Лягушка!” Присесть и скакать вприсядку.

“Собачки!” Дети сгибают руки (имитация движения, когда “собака слу-
жит”) и лают.

“Курочки!” Дети ходят, “ищут зерна” на полу и произносят  
“ко-ко-ко!”.

“Коровки!” Дети встают на руки и ноги (4 ноги у коровы) и произносят 
“му-у-у!”
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5. МаТериаЛЫ КонСУЛЬТаЦиЙ 
5.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

в образовательном учреждении (ШПМПК), не являющем-

ся коррекционным, это объединение специалистов разного 

профиля, занимающихся развитием, обучением и адаптаци-

ей детей с особенностями развития по разным направлени-

ям и осуществляющих контроль за результативностью этой 

деятельности. Его цель – создание системы психолого-меди-

ко-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы. Основной нормой работы консилиума является об-

мен заключениями в форме свободного обсуждения. От-

ношения участников консилиума декларируются как пар-

тнерские и строятся на строго паритетных началах. Каждый 

специалист должен уметь квалифицированно изложить кол-

легам ту часть психолого-педагогической информации, за 

которую он отвечает.

Специалисты ШПМПК должны руководствоваться в ра-

боте следующими принципами сопровождения: непрерыв-

ность; комплексность; индивидуальный подход; системное 

сопровождение. 

деятельность и ожидаемые результаты ШПМПК:

•  составление программы индивидуального развития;

•  разработка стратегии и тактики сопровождения раз-

вития ребенка в условиях школы;

•  профилактика физических, интеллектуальных и пси-

хологических нагрузок, эмоциональных срывов, организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий по отношению к ка-

ждому ученику с ограниченными возможностями здоровья;
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•  консультативная помощь семье в вопросах коррекци-

онно-развивающего воспитания и обучения;

•  снижение числа дезадаптивных состояний учащихся.

руководство и состав ШПМПК:

Председателем ШПМПК является заместитель руководи-

теля образовательного учреждения по учебно-воспитатель-

ной работе. Общее руководство ПМПК возлагается на руко-

водителя образовательного учреждения. В состав ШПМПК 

входят:

врач-педиатр (медсестра), при необходимости приглаша-

ются другие специалисты из поликлиник (невропатолог, пси-

хиатр, окулист, ортопед и др.); педагоги, педагог-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.

Задачами деятельности ШПМПк являются:

1. Выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том 

числе, оценка их резервных возможностей развития и подго-

товка рекомендаций по направлению их на ПМПК для опре-

деления СОУ, формы получения образования, образователь-

ной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, в том 

числе, коррекции нарушений развития и социальной адап-

тации на основе специальных педагогических подходов по 

созданию специальных условий для получения образования;

2. Создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ 

для получения образования;

3. Разработка и реализация специалистами консилиума 

программы психолого-педагогического сопровождения как 

компонента образовательной программы, рекомендованной 

ПМПК;

4. Оценка эффективности реализации программы сопро-

вождения, в том числе, психолого-педагогической коррек-
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ции особенностей развития и социальной адаптации ребенка 

с ОВЗ в образовательной среде;

5. Изменение при необходимости компонентов програм-

мы сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответ-

ствии с образовательными достижениями и особенностями 

психического развития ребенка с ОВЗ;

6. Подготовка рекомендаций по необходимому измене-

нию СОУ и программы психолого-педагогического сопрово-

ждения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка 

и характером овладения образовательной программой, ре-

комендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повтор-

ному прохождению ПМПК;

7. Подготовка и ведение документации, отражающей ак-

туальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 

достигнутых образовательных компетенций, эффективность 

коррекционно-педагогической деятельности специалистов 

консилиума;

8. Консультативная и просветительская работа с родите-

лями, педагогическим коллективом ОО в отношении особен-

ностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 

характера его социальной адаптации в образовательной среде;

9. Координация деятельности по психолого-медико-пе-

дагогическому сопровождению детей с ОВЗ с другими обра-

зовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и пси-

холого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, полу-

чающих образование в данной организации;

10. Организационно-методическая поддержка педагоги-

ческого состава образовательного учреждения в отношении 

образования и социальной адаптации сопровождаемых де-

тей с ОВЗ.
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регламент деятельности консилиума

1. После периода адаптации детей, поступивших в обра-

зовательную организацию, проводится их скрининговое об-

следование с целью выявления детей, нуждающихся в ор-

ганизации для них СОУ, индивидуальной программе сопро-

вождения и/или обучения по образовательной программе, 

рекомендованной ПМПК. Обследование проводится мето-

дами, не требующими согласия родителей на обследование 

(наблюдение и педагогическое анкетирование).

2. Скрининговое обследование проводится основным пе-

дагогом, психологом образовательной организации и учите-

лем-логопедом. Результаты скрининга коллегиально обсуж-

даются специалистами консилиума, на котором может быть 

принято предварительное решение о создании для некото-

рых детей СОУ, индивидуальной программы психолого-педа-

гогического сопровождения и/или их обучения по образова-

тельной программе, рекомендованной ПМПК.

3. Родителям, дети которых, по мнению специалистов, 

нуждаются в организации СОУ, рекомендуется пройти ПМПК 

с целью уточнения необходимости создания для них СОУ, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов, определения 

формы получения образования, образовательной програм-

мы, которую ребенок может освоить, форм и методов психо-

лого-медико-педагогической помощи.

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиально-

го заключения консилиума выдается родителям (законным 

представителям) на руки или направляется по почте, копии 

заключений специалистов направляются только по почте 

или сопровождаются представителем консилиума. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение консилиума могут направляться 
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только по официальному запросу либо в ситуации заключе-

ния соответствующего договора о взаимодействии.

4. В случае несогласия родителей (законных представите-

лей) с решением консилиума о необходимости прохождения 

ПМПК, отказа от направления ребенка на ПМПК родители 

выражают свое мнение в письменной форме в соответствую-

щем разделе протокола консилиума, подписывают «Отказ» 

и получают на руки «Уведомление», а обучение и воспита-

ние ребенка осуществляется по образовательной программе 

в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом.

5. ШПМПК разделяются на плановые и внеплановые. Пе-

риодичность консилиумов определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное обследова-

ние детей с отклонениями в развитии. Не реже одного раза 

в четверть проводятся плановые ШПМПК, на которых осу-

ществляется анализ состава, количества и динамики разви-

тия учащихся, нуждающихся в психолого-педагогической ди-

агностико-коррекционной помощи.

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специ-

алистов (в первую очередь – учителей), непосредственно ра-

ботающих с ребенком, а также родителей ребенка. Поводом 

для проведения внепланового ШПМПК является отрицатель-

ная динамика обучения и развития ребёнка, выявление или 

возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих 

на развитие ребенка в данных образовательных условиях.

6. По результатам обследований специалистов проводит-

ся коллегиальное заседание консилиума, на котором опре-

деляется и конкретизируется весь комплекс условий обуче-

ния и воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения резуль-

татов обследования ребенка специалистами консилиума ве-

дется протокол, в котором указываются краткие сведения о 
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ребенке, о специалистах консилиума, перечень документов, 

представленных на консилиум, результаты углубленного об-

следования ребенка специалистами, выводы специалистов, 

особые мнения специалистов (при наличии).

7. Итогом коллегиального заседания является заключение 

консилиума, в котором конкретизируются пакет СОУ и про-

грамма психолого-педагогического сопровождения ребенка 

на определенный период реализации образовательной про-

граммы, рекомендованной ПМПК. Программная часть вклю-

чает стратегию сопровождения и помощи ребенку и реко-

мендации, направленные конкретному адресату. Стратегия 

сопровождения и помощи ориентирована на возможности 

соответственно школьного психолога, логопеда, медика, 

возможности индивидуализации педагогического процесса 

педагогом – участником консилиума. То есть, она опирается 

на функционал всех перечисленных субъектов деятельности 

как абсолютно самостоятельный, так и совместный.

8. Протокол и заключение консилиума оформляются в 

день коллегиального обсуждения, подписываются специа-

листами консилиума, проводившими обследование, и руко-

водителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанно-

сти). Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ под-

писывают протокол и заключение консилиума, отмечая свое 

согласие или несогласие с заключением консилиума.

9. В течение 5 рабочих дней программа психолого-педа-

гогического сопровождения детализируется каждым специ-

алистом консилиума, принимающим участие в комплексном 

сопровождении ребенка, согласовывается с родителями, с 

руководителем консилиума и руководителем образователь-

ной организации и подписывается ими.

10. В конце периода, на который были конкретизирова-

ны СОУ, реализовывалась образовательная программа, ре-
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комендованная ПМПК, и программа психолого-педагогиче-

ского сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консили-

умная сессия, основной задачей которой является оценка 

эффективности деятельности специалистов сопровождения, 

включая реализацию пакета СОУ. Итогом деятельности кон-

силиума на этом этапе является заключение, в котором обо-

сновывается необходимость продолжения обучения ребенка 

по образовательной программе, рекомендованной ПМПК, и 

ее индивидуализации в соответствии с возможностями ре-

бенка, процесса психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ, необходимая корректировка программы со-

провождения, компонентов деятельности специалистов, 

определяется следующий период обучения и воспитания ре-

бенка в соответствии с измененными компонентами образо-

вательной программы.

12. Уточненная индивидуализированная образовательная 

программа, программа психолого-педагогического сопрово-

ждения, включая программы коррекционной деятельности 

специалистов и продолжительность периода сопровожде-

ния, согласовываются с родителями, с руководителем конси-

лиума и руководителем ОО и подписываются ими.

13. В ситуации, когда эффективность реализации образо-

вательной программы, рекомендованной ПМПК, ее индиви-

дуализации в соответствии с возможностями ребенка, про-

граммы психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов мини-

мальны, отсутствуют или имеют негативную направленность, 

а состояние ребенка ухудшается, эффективность реализации 

образовательной программы, рекомендованной ПМПК, не 

соответствует имеющимся образовательным критериям или 

имеет негативную направленность для развития ребенка, 

консилиумом может быть принято решение о необходимости 
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повторного прохождения ПМПК с целью изменения пакета 

СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адапта-

ции на основе специальных педагогических подходов, опре-

деления формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок сможет освоить при подобном 

изменении своего состояния, форм и методов необходимой в 

данной ситуации психолого-медико-педагогической помощи.

14. Заключение о необходимости изменения в целом об-

разовательной траектории и ее компонентов подписывается 

специалистами консилиума, проводившими обследование, и 

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обя-

занности). Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ 

подписывают заключение консилиума, отмечая свое согла-

сие или несогласие с ним.

Форма заключения консилиума:

• Оценка развития (феномен развития, наличие откло-

нений или нарушений развития).

• Стратегия сопровождения и помощи педагога, пси-

холога, логопеда, медика, социального педагога в рамках 

функциональных обязанностей.

• Рекомендации.

Показатели развития ребенка, выносимые для обсужде-

ния консилиума:

медиком – уровень и гармоничность физического разви-

тия, физкультурная группа; биологический возраст; состоя-

ние органов зрения, слуха, опорно-двигательной системы; 

кривая заболеваемости за последний год; факторы риска 

(наличие в прошлом заболеваний или травм, которые мо-

гут сказаться на развитии ребенка; пороки развития; нали-

чие хронических заболеваний в стадии ремиссии, способных 

привести к дезадаптации);
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педагогом-психологом – школьная успешность, вклю-

чающая в себя учебную мотивацию, учебную самооценку, 

удовлетворенность своей учебной деятельностью; система 

эмоциональных отношений ребенка к семье, сверстникам, 

школе; психическое состояние ребенка (работоспособность, 

эмоциональная стабильность, самочувствие, адекватный эго-

контроль и др.); социально-психологический статус ребенка 

в семье, среди сверстников, значимых взрослых; сформиро-

ванность познавательных процессов и их произвольность; на-

личие выраженных признаков психологической дезадаптации;

педагогом – познавательная деятельность учащегося в 

обучении и воспитании (глубина и прочность усвоения ма-

териала, пробелы в знаниях, адаптивность к различным 

формам и методам обучения); развитие личности учащегося 

(уровень воспитанности, взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми, статус в детском коллективе, интересы, увлече-

ния); педагогический прогноз учебных возможностей; по-

требность в помощи со стороны участников педагогического 

консилиума;

учителем-логопедом – устная речь (звукопроизноше-

ние, состояние словаря, грамматический строй речи, связная 

речь); письменная речь (состояние чтения и письма); речевое 

окружение ребенка (недостатки речи у членов семьи, дву- 

язычие и др.); занятия с логопедом в дошкольном возрасте;

социальным педагогом – характеристика форм семейно-

го воспитания; психологический климат в семье.
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5.2 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ направ-

лена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образо-

вания.

Программы коррекционной работы основного общего об-

разования и начального общего образования являются пре-

емственными. Программа коррекционной работы начально-

го общего и основного общего образования должна обеспе-

чивать:

 создание в общеобразовательном учреждении специ-

альных условий воспитания, обучения, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ОВЗ по-

средством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса;

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию де-

тей с особыми образовательными потребностями в общеоб-

разовательном учреждении.

Разработка и реализация программы коррекционной ра-

боты может осуществляться общеобразовательным учрежде-

нием самостоятельно или совместно с иными образователь-

ными учреждениями с помощью сетевого взаимодействия.

Задачи программы:

 выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ими основ-

ной образовательной программы начального и основного 

общего образования;

73



 определение особенностей организации образователь-

ного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с их индивидуальными осо-

бенностями, структурой нарушения развития и степенью вы-

раженности;

 осуществление индивидуально ориентированной соци-

ально-психолого-педагогической и медицинской помощи об-

учающимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей;

 разработка и реализация индивидуальных программ, 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) группо-

вых занятий для детей с ОВЗ, сопровождаемых поддержкой 

тьютора образовательного учреждения;

 обеспечение возможности воспитания и обучения по до-

полнительным образовательным программам социально-пе-

дагогической и других направленностей, получение дополни-

тельных образовательных коррекционных услуг;

 формирование зрелых личностных установок, способ-

ствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жиз-

ненной ситуации;

 расширение адаптивных возможностей личности, готов-

ности к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;

 развитие коммуникативной компетенции;

 реализация мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

 оказание консультативной и методической помощи роди-

телям детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.

направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального 
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и основного общего образования включает в себя взаимо- 

связанные направления, раскрывающие её основное содер-

жание: диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

 выявление особых образовательных потребностей обу- 

чающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы;

 проведение комплексной социально-психолого-педаго-

гической диагностики нарушений в психическом и (или) фи-

зическом развитии обучающихся с ОВЗ;

 выявление резервных возможностей обучающегося с ОВЗ;

 изучение развития эмоционально-волевой, познава-

тельной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребёнка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социали-

зации ребёнка с ОВЗ;

 системный разносторонний контроль за уровнем и ди-

намикой развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг).

Коррекционно-развивающая работа включает:

 реализацию комплексного индивидуально ориентиро-

ванного социально-психолого-педагогического и медицин-

ского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизическо-

го развития;

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ кор-

рекционных программ, методов и приёмов обучения в соот-
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ветствии с его особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения;

 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;

 развитие универсальных учебных действий в соответ-

ствии с требованиями основного общего образования;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоя-

тельности, личностной автономии;

 формирование способов регуляции поведения и эмоций;

 развитие форм и навыков коммуникативной компе-

тенции;

 развитие компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и профессионального самоопределения;

 формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих адаптации в 

реальных жизненных условиях;

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагопри-

ятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель-

ствах.

Консультативная работа включает:

 выработку совместных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбо-

ру индивидуально ориентированных методов и приёмов ра-

боты с обучающимися с ОВЗ;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора 
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стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ;

 консультационную помощь, направленную на содей-

ствие осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.

информационно-просветительская работа предусма-
тривает:

 информационную поддержку образовательной дея-

тельности обучающихся с ОВЗ, их родителей, педагогических 

работников;

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обу-

чающимся, их родителям, педагогическим работникам — во-

просов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОВЗ.

Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы на этапе начального и 

основного общего образования реализуется общеобразова-

тельным учреждением самостоятельно (при наличии соот-

ветствующих ресурсов).

К коррекционно-развивающей работе привлекается социаль-

ный партнер школы: территориальная психолого-медико-педа-

гогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет программы 

обучения для детей с ОВЗ и дает рекомендации родителям. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного уч-
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реждения обеспечивает системное сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ специалистами различного профиля. Такое вза-

имодействие включает:

 комплексность в определении и решении проблем обу- 

чающегося, предоставление ему специализированной квали-

фицированной помощи;

 многоаспектный анализ личностного и познаватель-

ного развития обучающегося;

 составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-по-

знавательной, речевой, эмоционально-волевой и личност-

ной сфер ребёнка.

Наиболее распространённые и действенные формы орга-

низованного взаимодействия специалистов — это консилиу-

мы и службы сопровождения общеобразовательного учреж-

дения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям, а также образовательному учреж-

дению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ.

работа с родителями

Большую роль в адаптации и социализации детей с ОВЗ 

играет семья. В связи с этим появляется необходимость по-

иска новых форм взаимодействия с родителями, организа-

ции просветительской работы по вопросам развития детей с 

ОВЗ, создания условий для формирования единого образо-

вательного пространства «семья и школа».

Цель: оказание помощи в выборе стратегии воспитания и 

развития детей с ОВЗ.

Задачи:

• Осуществлять информирование и просвещение роди-

телей по вопросам возрастной и специальной психологии.
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• Осуществлять помощь родителям детей с ОВЗ в по-

строении конструктивных отношений в семье, а также с пе-

дагогами ОУ.

Планируемые результаты

В результате выполнения программы планируются следу-

ющие результаты:

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее 

определение специфики их особых образовательных потреб-

ностей;

 успешная адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям об-

разовательной среды школы, расширение адаптивных воз-

можностей личности обучающего;

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыка-

ми коммуникации и социального взаимодействия, социаль-

но-бытовыми умениями, формирование жизненных компе-

тенций;

 увеличение доли обучающихся с ОВЗ, освоивших обра-

зовательную программу начального и основного общего об-

разования;

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с ООП ООО;

 разработка и реализация индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся с ОВЗ;

 повышение психолого-социально-педагогической гра-

мотности родителей обучающихся с ОВЗ.

Требования к условиям реализации программы

организационные условия

Программа коррекционной работы может предусматри-

вать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучаю-
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щихся с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобра-

зовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе начального и 

основного общего образования или по индивидуальной про-

грамме; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специ-

алистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

 дифференцированные условия (оптимальный режим 

учебных нагрузок);

 психолого-педагогические условия (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательного процесса; учёт инди-

видуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортно-

го психоэмоционального режима; использование современ-

ных педагогических технологий, в том числе, информационных);

 специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введе-

ние в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые об-

разовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и ох-

ранительный режим, укрепление физического и психическо-
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го здоровья, профилактика перегрузок обучающихся, соблю-

дение санитарно-гигиенических норм);

 участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в воспитательных, культурно-развлекатель-

ных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имею-

щих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы 

могут быть использованы рабочие коррекционно-развиваю-

щие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности специалистов.

Для реализации психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в ОУ 

подбирается диагностический инструментарий, позволяю-

щий осуществлять первичное выявление детей с ОВЗ и мони-

торинг уровня их развития.

Кадровое обеспечение

Для реализации программы коррекционной работы име-

ется коллектив специалистов: учителя-предметники, психо-

лог, учитель-логопед, педагог-организатор, библиотекарь, 

педагог дополнительного образования, административный 

персонал, медицинский персонал.

Материально-техническое обеспечение

В учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-разви-

вающую среду, в том числе, надлежащие материально-тех-
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нические условия. Для успешной реализации программы 

кабинеты школы оборудованы интерактивными досками и 

мультимедиа-проекторами. Кабинет логопеда оборудован 

компьютером. В кабинете психолога также созданы условия 

для успешной коррекционной работы.

информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды, разви-

тие дистанционной формы обучения детей, имеющих труд-

ности в передвижении, с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы доступа детей с 

ОВЗ, родителей, педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполага-

ющим наличие методических пособий, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды.

Большинство детей благополучны в общении. Они способ-

ны налаживать контакты как со взрослыми, так и со свер-

стниками; умеют договариваться о совместных делах и играх; 

строят планы и пытаются их реализовать; свободно выража-

ют свои просьбы, задают вопросы; в процессе общения ис-

пользуют различные коммуникативные средства – речевые, 

мимические, невербальные (образно-жестовые). Их отличает 

живой интерес к собеседнику, которым становится сверстник.

5.3 ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В  

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС НА ПЕРЕМЕНАХ
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Однако определённая часть детей в разной степени испы-

тывает трудности в овладении коммуникативной деятельно-

стью (в общении). Это обнаруживается при взаимодействии 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, в партнёрской роле-

вой игре, в ситуациях нерегламентированного общения (в 

свободной деятельности). Трудности вхождения в детский 

коллектив, недостаточное умение учитывать в совместной 

деятельности деловые и игровые интересы партнёра при-

водят к обеднению коммуникативных способностей ребён-

ка, оказывают негативное влияние на характер и содержа-

ние игровой деятельности и качество межличностных отно-

шений, определяют невысокий социальный статус в группе 

сверстников. У ребёнка складываются сложные отношения 

со сверстниками, что выражается в повышенной конфликт-

ности, неумении договариваться о совместном деле или 

игре. Такие дети, несмотря на стремление играть вместе с 

другими, с трудом налаживают дружеские и игровые отно-

шения с ними, ссорятся, вынуждены играть в одиночестве.

Причины, порождающие неблагополучие в коммуникатив-

ном плане, могут быть разными:

1. Биологический фактор развития: нарушение состояния 

здоровья ребёнка: наличие функциональных расстройств, 

длительные соматические заболевания – одна из самых 

существенных причин, вызывающая затруднения в обще-

нии.

2. Социальный фактор развития: ребёнок лишен бла-

гоприятной социально-педагогической (развивающей) 

среды, включающей специально организованное пред-

метно-игровое окружение, условия для эмоционального, 

познавательного, коммуникативного развития, для овла-

дения детскими видами деятельности.

3. Снижение психической активности (эмоциональной, 
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двигательной, познавательной, коммуникативной, рече-

вой), как важнейшего условия развития деятельности и 

адекватного отношения к окружающему миру.

Коррекционную работу целесообразно проводить по 
трём направлениям:

Первое направление реализуется по линии развития у 

ребёнка осознания себя как субъекта общения и восприятия 

сверстника в качестве объекта взаимодействия. То есть, про-

водится работа по формированию восприятия сверстника на 

положительном эмоциональном уровне и по развитию об-

щих игровых интересов и делового сотрудничества.

Второе направление состоит в развитии у ребёнка способ-

ности воспринимать и использовать различные вербальные 

и невербальные коммуникативные средства (визуальные, же-

стовые, словесные, эмоционально-мимические, пантомими-

ческие).

Третье направление обеспечивает формирование у детей 

социальных представлений, осознания и воссоздания в игре 

различных видов социальных отношений.

В результате обеспечивается: 

• развитие социальной направленности детей и воспри-

ятия сверстника на положительной эмоциональной основе в 

качестве объекта взаимодействия;

• развитие речевой активности ребёнка и коммуника-

тивной направленности его речи;

• развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками;

• усвоение детьми способов невербального (неречево-

го) общения (овладение мимикой, жестами);

• развитие диалогической речи (например, через драмати-

зацию сказок, рассказов, рассказов, картинок, игр, занятий);
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• развитие способности понимать мотивы поведения и 

характеры литературных персонажей;

• развитие связной речи;

• развитие речевого творчества;

• развитие эмоциональной сферы.

Представленные игры не являются исчерпывающими, но 

могут рассматриваться в качестве «отправного момента» 

для начала работы. Они могут проводиться с детьми инди-

видуально, с небольшой подгруппой детей и с целой группой 

детей.

1. «Передай движение» (5-7 лет).

Играющие, образуя круг, закрывают глаза. Ведущий 

(взрослый), «будит» своего соседа и показывает ему какое-либо 

действие: причёсывается, моет руки, ловит бабочку. Эти дви-

жения игрок показывает следующему, и так – по кругу, до по-

следнего. Новое действие загадывает уже кто-либо из детей. 

Игра продолжается до тех пор, пока у детей есть желание 

загадать своё действие.

2. «радио» (6-7 лет).

Играющие садятся, образуя круг. Воспитатель, сидя к ним 

спиной, объявляет, что потерялась девочка. (Подробно опи-

сывает чей-то портрет: цвет волос, глаз, рост, характерные 

детали одежды). Её просят подойти к диктору. Задача играю-

щих – определить, о ком идёт речь, и назвать имя разыски-

ваемого. Роль диктора может исполнить каждый желающий.

3. «Я очень хороший, ты очень хороший» (5-7 лет).

Дети встают в круг. Взрослый говорит, показывая на себя: 

«Я хороший», затем дотрагиваясь до ребёнка произносит: 

«Ты очень хороший». И далее каждый ребёнок по кругу де-

лает то же самое.

4. «Ласковое имя» (5-7 лет).
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Инструкция: Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы 

будем бросать друг другу мячик. И тот, к кому мячик попа-

дёт, называет одно или несколько своих ласковых имён (на-

пример, как называют вас родители).

5. «Мы очень любим» (5-7 лет).

Дети сидят в кругу.

Инструкция: Давайте выберем водящего, а потом предста-

вим, что мы все – мама, папа, бабушка, дедушка – словом те, 

кто очень любит нашего водящего. Он будет кидать нам по оче-

реди мячик, а мы – придумывать и называть его ласковое имя.

6. «Волшебники» (6-7 лет).

Дети сидят в кругу.

Инструкция: Давайте теперь попробуем сами стать вол-

шебниками. Кто хочет попробовать? Кандидату в волшебни-

ки мы завяжем глаза и предложим догадаться, кто из детей 

будет подходить к нему, ощупывая кисти рук этого ребёнка. 

Посмотрим, кому действительно удастся стать настоящим 

волшебником.

Ведущий подводит к «кандидату в волшебники» по очере-

ди трёх-четырёх детей. Затем выбирают другого «кандидата 

в волшебники». После завершения упражнения можно обсу-

дить, как детям удавалось правильно догадаться, на какие 

признаки они ориентировались.

7. «Ловишки» (5-7 лет).

Ведущий выбирает ловишку. Ловишка стоит, повернув-

шись к стене лицом. Остальные дети у противоположной сте-

ны. Под музыку дети подбегают к ловишке, хлопают в ладо-

ши и говорят: «Раз – два – три, скорее нас лови!» Затем бегут 

на свои места. Ловишка догоняет ребят. Игра повторяется. 

Ловишкой становится тот, кого поймали.

8. «Тяни – толкай» (6-7 лет).
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Соревнуются пары ребят в беге на 20-25 метров. Пары, 

взявшись за руки, бегут, касаясь спинами друг друга. При-

бежав к финишу, возвращаются на старт. Получается, что в 

одну сторону играющий бежит нормально, а в другую сторо-

ну – пятится спиной.

9. «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»

Дети разбиваются на небольшие группы (по 4-5 человек), 

и каждая группа с помощью взрослого продумывает инсце-

нировку какого-либо действия (например, умывание или ри-

сование, или собирание ягод и пр.). Дети должны сами вы-

брать какой-либо сюжет и договориться, как они будут его 

показывать.

После такой подготовки каждая группа молча показывает 

свое действие. 

Каждый показ предваряется известной фразой: «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем». «Зрители» 

внимательно наблюдают за товарищами и отгадывают, что 

они делают, и где они находятся. После правильного угады-

вания актеры становятся зрителями и на сцену выходит сле-

дующая группа.

10. «Волны»

Дети садятся в круг, а взрослый предлагает им вспомнить 

лето, когда они купались в речке, в пруду... «Но лучше всего 

купаться в море, – говорит он, – потому что в море волны 

и так приятно, когда они ласково гладят и омывают тебя. 

Волны такие веселые, добрые! И все очень похожи друг на 

друга. Давайте попробуем искупать друг друга в таких вол-

нах! Давайте встанем, улыбнемся и попробуем изобразить 

волны руками». Дети изображают волны вслед за ведущим, 

который следит за тем, чтобы все волны были ласковые и 

веселые.
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После такой «тренировки» взрослый предлагает всем 

детям по очереди «искупаться в море». «Купающийся» ста-

новится в центре, а «волны» по одной подбегают к нему и 

ласково поглаживают его, совершая одинаковые движения. 

Когда все волны «погладят купальщика», он превращается в 

волну, а в море «ныряет» следующий.

На последнем этапе коррекционной работы становится 

возможной организация совместной продуктивной деятель-

ности детей, где им нужно согласовывать свои действия и 

договариваться с другими. Нередко формирование межлич-

ностных отношений детей предлагается начинать с их со-

вместной деятельности. Однако при враждебном, отчужден-

ном отношении к другому, когда ребенок не видит сверстни-

ка, пытается продемонстрировать свои преимущества, не 

хочет учитывать его интересы, деятельность детей не может 

стать по-настоящему совместной и не может объединить де-

тей. Как показывает опыт, общая продуктивная деятельность 

возможна только при сложившихся межличностных отноше-

ниях детей.

Таким образом, правильно организуя перемены, можно 

вовлекать детей с трудностями в общении в коммуникатив-

ную деятельность со сверстниками и взрослыми.
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5.4 РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕ-

РИАЛА НА УРОКЕ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы изменения способов подачи информации или 

модификации учебного плана с целью более успешного ос-

воения общеобразовательной программы. Необходимо пре-

доставление особых условий: изменения сроков сдачи, фор-

мы выполнения задания, его организации, способов пред-

ставления результатов.

Необходимые изменения способов подачи информации 

и модификации должны быть включены в индивидуальный 

образовательный план учащегося. Важным средством акти-

визации учения являются методы и приемы обучения. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно ис-

пользовать следующие активные методы и приёмы обучения:

1. Использование сигнальных карточек при выполнении 

заданий (с одной стороны на ней изображен плюс, с другой – 

минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). 

Дети выполняют задание либо оценивают его правильность. 

Карточки могут использоваться при изучении любой темы 

с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в 

пройденном материале. Удобство и эффективность их за-

ключаются в том, что сразу видна работа каждого ребёнка.

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при вы-

полнении задания, разгадывании кроссворда и т.д. Детям 

очень нравится соревновательный момент в ходе выполне-

ния данного вида задания, т.к., чтобы прикрепить свою кар-

точку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос или 

выполнить предложенное задание лучше других.

3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание 

на доску основных моментов изучения темы, выводов, кото-
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рые нужно запомнить).  Данный приём можно использовать 

в конце изучения темы – для закрепления, подведения ито-

гов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при 

выполнении заданий.

4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с 

закрытыми глазами используется для развития слухового вос-

приятия, внимания и памяти; переключения эмоционального 

состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие 

после активной деятельности (после урока физкультуры), по-

сле выполнения задания повышенной трудности и т.д.

5. Использование презентации и фрагментов презента-

ции по ходу занятия. Внедрение современных компьютерных 

технологий в школьную практику позволяет сделать работу 

учителя более продуктивной и эффективной. Использова-

ние ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, 

расширяя возможности организации взаимодействия учите-

ля с другими участниками образовательного процесса.

6. Использование картинного материала для смены вида 

деятельности в ходе занятия, развития зрительного воспри-

ятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, 

развития связной речи.

7. Активные методы рефлексии, то есть самоанализ дея-

тельности и ее результатов.

Все вышеперечисленные активные методы и приёмы ор-

ганизации обучения стимулируют познавательную деятель-

ность учащихся с ОВЗ. В практической деятельности важно 

также обеспечивать укрепление психического здоровья обу-

чающихся с ОВЗ. Для этого можно использовать:

• Методы предупреждения и коррекции психоэмоцио-

нального напряжения у детей (Разминка во время напряжен-

ной интеллектуальной деятельности, музыкально-ритмиче-

ская гимнастика).
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• Упражнения на снятие нервного напряжения у детей 

(«Воздушный шар». «Артистическое приседание», «Любо-

пытная Варвара» (расслабление мышц шеи), «Лимон» (рас-

слабление мышц рук), «Слон» (расслабление мышц ног), 

«Сосулька» (быстрое снятие сильного эмоционального и фи-

зического напряжения), «Тишина» (расслабление всего орга-

низма),«Бубенчик», «Задуй свечу», «Летний денек», «Муха»).

• Упражнения на развитие эмоциональной сферы 

(«Шалтай-Болтай», «Релаксация», «Гимнастика», «Хорошее 

настроение», «Споем», «Поссорились два петушка», «Иголка и 

нитка», «Дракон кусает свой хвост», «Лисонька, где ты?», «Слу-

шай команду», «Я не знал!», «Возьми и передай», «Раздумье»).

Высокую эффективность при обучении детей с ОВЗ име-

ют наглядные методы работы. В практике они применяется 

в сочетании со словесными и практическими методами. На-

глядные методы – это такие способы обучения, когда прием 

информации и осознание учебного материала происходит в 

процессе чувственного восприятия предмета. При обучении 

детей с ОВЗ преимущественно используется натуральная на-

глядность, а также образная, символическая, схематические 

изображения и графические средства наглядности. В млад-

ших классах предпочтение отдается натуральным предметам 

и иллюстративно-изобразительным средствам: рисункам, 

картинам, предметно-операционным картам, графическим 

изображениям. В старших классах активнее используется 

символическая и схематическая наглядность. Вариантами 

наглядных методов обучения являются следующие:

• Показ – предъявление образа действия (реку пока-

зывают на карте от истока до устья, показ полуострова осу-

ществляют обводом его с трех сторон и т.д.), разных спосо-

бов работы.

• Иллюстрация – наглядное объяснение путем предъяв-
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ления предметов, их изображений, примеров. Иллюстрация 

обеспечивает понимание малодоступных абстракций речи на 

основе их предметного соотношения (особенно смену вре-

мен года, высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). 

• Демонстрация – показ предметов в движении. Де-

монстрация заключается в наглядно-чувственном ознаком-

лении учащихся с явлениями, процессами, объектами в их 

натуральном виде. Данный метод является уникальным, так 

как служит для раскрытия динамики изучаемых явлений, их 

внутренних свойств.

• Наблюдение – процесс целенаправленного воспри-

ятия самими умственно отсталыми детьми по ходу урока. 

Определяя объекты для наблюдения, учитель должен проду-

мать последовательность их предъявления учащимся, орга-

низацию изучения каждого объекта.

К выбору и использованию наглядности при использова-

нии ее в учебном процессе с детьми с ОВЗ предъявляется ряд 

требований:

• демонстрируемый объект должен быть определенных 

размеров, цвета, соответствующей формы, виден учащимся 

со всех сторон;

• учитель должен определить, какой вид наглядности 

необходимо подобрать на урок, на каком этапе урока его 

лучше использовать;

• необходимо выбирать определенное количество на-

глядных средств, так как надо не только предъявить учащимся 

наглядность, но и работать с предъявленной наглядностью;

• следует демонстрировать наглядность последовательно;

• важно использовать словесное описание, что помо-

жет учащимся определить отдельные свойства предмета.

К методам наглядного обучения также относится исполь-
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зование технических средств (ТСО): показ учебных фильмов, 

диафильмов и видеозаписей, работа за компьютером с ди-

сплейным отражением информации. С помощью техниче-

ских средств обучения можно показать учащимся динамику 

развития явлений (извержение вулканов, распускание почек, 

созревание плодов и т.д.). Требования к использованию ТСО:

• целесообразно использовать ТСО, когда невозможно 

наблюдать изучаемый предмет;

• необходимо учитывать особенность умственного раз-

вития и уровень знаний учащихся;

• фильмы лучше показывать после изучения темы с це-

лью закрепления знаний учащихся;

• целесообразно показывать фрагменты фильмов, вы-

ключив звук, комментарии проводит учитель;

• можно частично познакомить учащихся с содержани-

ем фильма, указав, на что обратить особое внимание.

Первого сентября 2017 г. в начальные классы МБОУ «СОШ 

№ 27» г.Череповца были приняты дети с интеллектуальны-

ми нарушениями. Сама возможность включения таких де-

тей в образовательное пространство обычной школы была 

определена активной гражданской позицией и инициативой 

Череповецкой городской общественной организацией помо-

щи людям с особенностями развития «Я МОГУ!». Проект на 

начальных этапах реализации был поддержан БФ «Дорога к 

дому» ПАО «Северсталь», позже – президентским грантом 

в рамках мероприятий, направленных на развитие граждан-

ского общества.

В рамках проекта было запланировано отработать и апро-

6. ТВорЧеСКаЯ СТУдиЯ «ПароВоЗ»
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бировать методику социальной адаптации детей-инвалидов 

в общеобразовательной школе посредством организации 

интегрированной досуговой деятельности в начальной шко-

ле в условиях группы продленного дня. Этот раздел содер-

жит практические разработки апробированной методики. 

С целью успешной адаптации детей с ОВЗ в образователь-

ной среде в рамках Проекта были созданы дополнительные 

условия для взаимодействия и свободного общения детей с 

интеллектуальными нарушениями с детьми, не имеющими 

особенностей развития. 

Общий алгоритм реализации методики включал следую-

щее шаги:

1. На подготовительном этапе работы проекта была про-

ведена подготовка необходимой методической, докумен-

тальной и материально-технической базы, оформлены все 

необходимые документы (договора, соглашения, програм-

мы). Также было проведено родительское собрание во всех 

первых классах школы. Родители ознакомились с деятельно-

стью проекта, преподавателями. Семьи, воспитывающие де-

тей с ОВЗ и детей-инвалидов младшего школьного возраста, 

также были проинформированы о проекте. 

2. Далее было составлено расписание работы инклюзив-

ной группы продленного дня, включающее занятия детей в 

творческой студии «Паровоз», в математическом кружке, 

занятия с психологом. Также были спланированы досуговые 

мероприятия (творческие мастер-классы для детей и родите-

лей, массовые мероприятия (праздники), посещение музеев, 

спектаклей, концертов, музыкальных программ). 

3. В течение работы проекта (с января 2018 г. по май 

2019 г.) дети, посещающие группу продленного дня, посе-

тили киносеанс, 7 концертных программ («Голубой вагон», 

«Оранжевое лето», «Учат в школе», «Что такое Новый год», 
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благотворительный концерт «Ты не один!»), гала-концерт  

II Межрегионального интегрированного фестиваля творче-

ства детей и молодёжи с ограниченными возможностями здо-

ровья «Стремление к Солнцу», концерт Благотворительной 

ярмарки «Счастье своими руками», передвижной зоопарк. 

Дети приняли участие в десяти творческих мастер-классах: 

«Изготовление открытки к Дню матери», «Рождественский 

ангел», «Изготовление открыток-валентинок», «Изготовле-

ние праздничной открытки к Дню защитника Отечества», 

«Поздравление с 8 Марта», «Изготовление солнышек», «Пас-

хальные яички», «Изготовление открытки-плаката к Дню По-

беды», «Украшение коробок для танцевального номера». 

4. В течение работы проекта были проведены празднич-

ные мероприятия для семей первоклассников школы № 27 

и семей, воспитывающих детей с особенностями развития 

ЧГОО «Я МОГУ!»: «Новогодний маскарад», «Весна красна», 

«Праздник здоровья и спорта» («Веселые старты»).

5. 21 марта 2018 г. состоялось общешкольное интерак-

тивное мероприятие «Урок добра» с участием детей с син-

дромом Дауна и студентов-волонтеров кафедры дефектоло-

гического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государ-

ственный университет». Обучающиеся школы всех возрастов 

были проинформированы о Дне человека с синдромом Дау-

на (21 марта), о данном диагнозе, его особенностях, возмож-

ностях людей, историях их успеха.  

6. Совместно со студентами-волонтерами кафедры де-

фектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» была проведена городская 

акция-флешмоб «Мир для всех!», приуроченная ко Дню рас-

пространения информации об аутизме (2 апреля) с участием 

15 семей, воспитывающих детей с особенностями развития. 

Акция проходила на центральной улице города – Воскресен-
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ском проспекте. В ходе акции студенты-волонтеры и родите-

ли раздавали прохожим информационные листовки об ау-

тизме, рассказывали об особенностях человека с аутизмом. 

Завершилась акция запуском в небо синих и голубых шаров.

7. 2 апреля 2019 г. было проведено общешкольное ме-

роприятие «Урок добра», посвященное людям с аутизмом. 

Студенты-волонтеры кафедры дефектологического образо-

вания ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет» проинформировали обучающихся школы об особенно-

стях данного нарушения, рассказали, как общаться с такими 

людьми, продемонстрировали фильм об известных людях с 

аутизмом.

8. В декабре 2018 г. коллектив «Инклюзивной творче-

ской студии «ПАРОВОЗ» стал лауреатом II Межрегионально-

го интегрированного фестиваля творчества детей и молодё-

жи с ограниченными возможностями здоровья «Стремление 

к Солнцу».

9. 2 февраля 2019 г. в Доме музыки и кино состоялась 

Благотворительная ярмарка «Счастье своими руками» (со-

циальный проект студентов БПОУ ВО «Череповецкий хими-

ко-технологический колледж»). В мероприятии приняли уча-

стие лучшие музыканты г. Череповца, были организованы 

продажа изделий ручной работы, аквагрим, мастер-классы, 

в финале ярмарки прошел розыгрыш призов по входным 

билетам. В мероприятии приняли участие юные артисты из 

Инклюзивной творческой студии «Паровоз». 

Итогом работы творческой студии «Паровоз» стало откры-

тое занятие «Вместе» для школьников и их родителей, а также 

открытие выставки творческих работ в МБОУ «СОШ № 27». 

В качестве обязательных условий адаптации детей к об-

разовательному процессу в условиях инклюзивного образо-

вания была организована инклюзивная группа продленного 
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дня, ориентированная на совместную досуговую и развива-

ющую деятельность первоклассников, включающая занятия 

по следующим направлениям: 

 творческая театральная студия:

• музыка и логоритмика; 

• пластика и хореография; 

• актерское мастерство, 

• развитие социально-игрового творчества; 

• постановка концертных номеров; 

 участие в конкурсных и фестивальных программах 

различного уровня; 

 изобразительное и декоративно-прикладное творче-

ство;

 изготовление декораций, элементов костюмов; 

 групповые и индивидуальные релаксационные заня-

тия с педагогом-психологом в сенсорной комнате, 

 занятия по развитию коммуникативных навыков; 

 математический кружок с использованием инноваци-

онной образовательной методики «Нумикон»; 

 творческие мастер-классы и массовые мероприятия 

(праздники, посещение музеев, спектаклей, концертов, му-

зыкальных программ). 

Ряд занятий и мероприятий были открыты для посеще-

ния детям-инвалидам (в возрасте 6-10 лет) из числа клиентов  

БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» и организации ЧГОО «Я МОГУ!», 

родители которых рассматривают возможность обучения в 

общеобразовательной школе. Это позволило принять им 

более взвешенное решение относительно выбора формы 

образования ребёнка, а для детей стало важным условием 

социализации. 
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Всего к мероприятиям проекта были привлечены 58 детей 

и молодых людей с инвалидностью и 700 детей, обучающих-

ся в МБОУ «СОШ № 27» г. Череповца. Занятия творческой 

студии «Паровоз» посещали 40 детей, в их числе 15 детей с 

инвалидностью. Группу продленного дня посещали 25 пер-

воклассников, из них 15 нормотипичных детей, 8 – дети с 

задержкой психического развития (класс КРО); 2 – дети с ум-

ственной отсталостью. Также занятия в творческой студии 

посещали 15 детей-инвалидов ЧГОО «Я МОГУ!», из них 5 –  

с генетической патологией (в том числе 4 – с синдромом Да-

уна); 3 ребёнка с расстройствами аутистического спектра, 7 

детей с сенсорными нарушениями.

Для школьников проводились занятия по следующим на-

правлениям: 

• творческая театральная студия (музыка и логоритми-

ка; пластика и хореография; актерское мастерство, развитие 

социально-игрового творчества; постановка концертных но-

меров; участие в концертной программе; 

• изобразительное и декоративно-прикладное творчество;  

• групповые и индивидуальные релаксационные заня-

тия с педагогом-психологом в сенсорной комнате, занятия 

по развитию коммуникативных навыков; 

• математический кружок с использованием инноваци-

онной образовательной методики «Нумикон»; 

• творческие мастер-классы и массовые мероприятия 

(праздники, посещение музеев, спектаклей, концертов, му-

зыкальных программ). 

Немаловажным аспектом развития инклюзивного образо-

вания стала подготовка и сопровождение педагогов школ, 

вовлечение их в процесс организации групп продлённого 

дня, занятия в которых проводили квалифицированные пе-
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дагоги и психологи, имеющие опыт работы с детьми-инва-

лидами. Педагогический коллектив школы в рамках проекта 

смог повысить свои профессиональные компетенции в во-

просах инклюзии. 26-27 марта в БФ «Дорога к дому» ком-

пании «Северсталь» состоялся семинар-тренинг для пси-

хологов и педагогов «Возможности школы в социализации 

учеников с нарушениями развития в условиях инклюзивного 

обучения», в котором активное участие принял коллектив 

педагогов-специалистов начальной школы. Тренинг прове-

ла Г.В. Романовская, детский медицинский психолог, серти-

фицированный тренер GTZ, эксперт, руководитель проекта 

«Семья и школа против буллинга» (Создание системы под-

держки инклюзивного обучения АНО «Шаг за шагом» при 

поддержке Комитета общественных связей г. Москвы). В 

ходе семинара участники познакомились с системным под-

ходом к помощи детям с нарушениями развития и ресурсами 

их социализации в общеобразовательной школе; с програм-

мой «Семья и Школа против буллинга»; проанализировали 

сильные и слабые стороны своих образовательных учрежде-

ний; познакомились с методикой функционального поведен-

ческого тренинга, разработали и апробировали несколько 

упражнений.  

Опыт проектов был неоднократно транслирован на город-

ском и межрегиональном уровне:

• Региональная межведомственная конференция 

«Жизнь без барьеров», ноябрь 2018 г., организаторы – управ-

ление образования мэрии г. Череповца, МАДОУ детский сад 

№ 77. Специалисты ЧГОО «Я МОГУ!» представили опыт про-

екта Инклюзивная творческая студия «ПАРОВОЗ».

• II Межрегиональный интегрированный фестиваль 

творчества детей и молодёжи с ограниченными возможно-

стями здоровья «Стремление к Солнцу», декабрь 2018 г. 
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– деловая экскурсия «Формы и методы социально-культур-

ной интеграции детей-инвалидов в современных условиях» 

и круглый стол «Инклюзивное творчество в социокультур-

ной реабилитации детей и молодежи с ограниченными воз-

можностями здоровья: возможности и проблемы на совре-

менном этапе» (Центральная городская библиотека имени  

В.В. Верещагина). Участники обсудили методические реко-

мендации по вопросам применения инклюзивных методик 

в сфере культурного досуга. Был представлен опыт работы 

проекта «Инклюзивная творческая студия ПАРОВОЗ». 

• III городской Форум женщин «Команда Череповца. 

Женский взгляд на город», дискуссионная площадка «Осо-

бый ребёнок: от рождения до трудоустройства», апрель 

2019.  ЧГОО «Я МОГУ!» представила опыт обучения детей 

с особыми образовательными потребностями в рамках про-

екта «Уроки доброты» БФ «Дорога к дому» и деятельность 

Инклюзивной творческой студии «Паровоз». 

• II Межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» 

(IV Региональный конкурс по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья «Абилимпикс»), май 2019, секция: «Методика 

адаптации детей-инвалидов к образовательному процессу 

в условиях инклюзивного образования». Выступление педа-

гогов проекта: В.Ю. Кочуров «Организация и методическое 

сопровождение инклюзивного образовательного процесса»; 

Е.В. Харламова «Специфика работы педагога в инклюзив-

ном начальном классе»; О.Ю. Колосова «Мультисенсорный 

подход к обучению математике. Использование программы 

«Нумикон»; Е.В. Сафронова «Культурно-досуговая деятель-

ность как средство адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью 

к образовательной деятельности».
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В работу проекта входило консультирование педагогов 

специалистами кафедры дефектологического образования 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Учитывая имеющийся опыт работы в высшей школе, в объ-

единениях и советах, занимающихся вопросами взаимодей-

ствия с субъектами образования и социализации лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, успешный опыт реализации проектов и ру-

ководства молодёжными инициативами, участие в проекте 

профессорско-преподавательского состава кафедры дефек-

тологического образования ЧГУ и студентов-волонтеров ка-

федры обеспечило:

 методическое руководство процессом обобщения и 

систематизации опыта включения детей с ментальными на-

рушениями в общеобразовательное пространство; 

 возможность получения профессиональных консуль-

таций ведущих дефектологов, логопедов, психологов (кан-

дидатов и докторов наук) по вопросам внедрения практики 

инклюзивного образования в рамках заявленного проекта;

 широкое привлечение обучающейся молодёжи (буду-

щих дефектологов, молодёжного актива ЧГУ, членов студен-

ческого волонтёрского отряда ЧГУ, молодых исследовате-

лей) к реализации проекта.

Темы проведённых консультаций, нашедших отражение в 

пособии:

1. Требования к разработке Программы коррекционной 

работы.

2. «Случайная» инклюзия. Способы включения детей с на-

рушениями развития в коммуникативный процесс на переменах.

В целом, отметим, что у педагогов в начале проекта было 

много сомнений, они чувствовали неуверенность (из-за от-

сутствия опыта работы с детьми с интеллектуальными нару-
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шениями). Однако полученные знания, а также опыт общения 

с детьми с ОВЗ в группе продленного дня постепенно изме-

нили их отношение к детям с нарушениями развития (педа-

гоги отметили адекватность детей, наличие у них ресурсов и 

перспектив). Педагоги проявили готовность обучаться, изме-

няться, развивать новые компетенции. Семьи с детьми-ин-

валидами младшего школьного возраста получили возмож-

ность оценить преимущества и риски вовлечения их детей 

в процесс инклюзивного образования, а также возможность 

дополнительной социализации и интеграции своих детей.

Таким образом, проект одновременно способствовал до-

стижению ряда положительных социальных эффектов: соци-

ализация первоклассников в условиях инклюзивного обра-

зования, знакомство родителей детей с ОВЗ с условиями и 

возможностями посещения общеобразовательной школы, 

развитие детей с ОВЗ, привитие первоклассникам принципов 

толерантного отношения к инвалидам, повышение профес-

сионализма педагогического коллектива школы в вопросах 

инклюзии.
Екатерина Сафронова, 

председатель ЧГОО «Я МОГУ!»
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 МУЗЫКА И ЛОГОРИТМИКА

Пояснительная записка

Программа рассчитана на подготовку учащихся к утренни-

кам, посвященным значимым календарным датам, музыкаль-

ным праздникам, конкурсам песен, посещению концертов и 

других музыкальных представлений. При составлении про-

граммы учтены принципы повторяемости пройденного ма-

териала и постепенного ввода нового, репертуар для пения 

соответствует возрастным требованиям. Обучение ведётся с 

опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

музыки и ритмики.

Перечень тем программы не является строго обязатель-

ным. Учитель, исходя из уровня развития учащегося, впра-

ве заменять темы. В процессе обучения учитель определяет 

время на освоение новых произведений и повторение прой-

денного материала, учитывая уровень подготовленности уча-

щихся.

Все задания учащиеся выполняют на занятиях, домашние 

задания не предусмотрены. Музыкальные вокальные произ-

ведения в программе распределены по четвертям. Програм-

ма составлена с учётом возрастных особенностей и потенци-

альных возможностей учащихся. 

обоснование практической значимости 

Занятия вокально-хоровой деятельностью способствуют 

развитию правильности и выразительности речи детей с ОВЗ, 

развивают чувство ритма, речевую активность, звуковысот-

ный слух, музыкальную память и способность эмоционально 

реагировать на музыку, развивать музыкально-исполнитель-

ские навыки.

Обучаясь и развивая свой голос, дети приобретают те 
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умения и навыки, которые помогут их творческому самовы-

ражению и приобретению навыков искреннего, глубокого 

и свободного общения с окружающими, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости, будут способствовать преодолению 

неадекватных форм поведения, снятию эмоционального на-

пряжения, активизируют их способности и станут опорой для 

дальнейшего освоения социального опыта.

В процессе обучения вокально-хоровые умения и навыки 

учащихся развиваются на основе доступных, высоко художе-

ственных музыкальных произведений. Благотворное воздей-

ствие классической и детской музыки проявляется в фор-

мировании положительных эмоций, которые активизируют 

мышление, память, воображение, снижают возбудимость, 

агрессивность. 

Результатом работы является овладение детьми азами кон-

цертной деятельности, развитие звукообразования, воображе-

ния. Программа рассчитана на один учебный год. Формой кон-

троля за деятельностью является участие в концертах, утренни-

ках, отчётный концерт.

Цели и задачи работы

Целью обучения вокальной деятельности детей с ОВЗ явля-

ется овладение детьми музыкальной культурой, развитие музы-

кальности учащихся, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекват-

но реагировать на музыкальные переживания, воплощённые в 

ней, умение различать такие средства музыкальной выразитель-

ности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармониче-

ские особенности, исполнительские навыки. Для достижения 

этой цели в процессе обучения решаются следующие задачи:

 формировать доступные обучающимся музыкальные зна-

ния и умения на основе доступного в понимании песенного ма-

териала;
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 формировать знания о музыке в процессе собствен-

ной музыкально-исполнительской деятельности;

 формировать музыкально-эстетический словарь;

 формировать ориентировку в средствах музыкальной 

выразительности;

 совершенствовать певческие навыки - дыхание, канти-

лена звука, плавное звукоизвлечение;

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуко-

высотный слух, музыкальную память и способность реагиро-

вать на музыку, музыкально-исполнительские навыки;

 помочь самовыражению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья через занятия музыкальной деятель-

ностью;

 способствовать преодолению неадекватных форм по-

ведения, снятию эмоционального напряжения;

 содействовать приобретению навыков искреннего, 

глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость;

 научить осознавать, что ритм, интонация и пауза в пе-

нии являются общими и для разговорной речи, тем самым 

корригировать звукопроизносимую сторону речи ребёнка;

 обеспечить развитие вокальной культуры ребёнка;

 вызвать у детей положительные эмоции, что в свою 

очередь позволит активизировать их речевую активность;

 нормализовать мышечный тонус;

 помочь ребёнку наладить ритм своего дыхания.

ожидаемый результат образовательного процесса:

 наличие интереса к вокальному искусству; стремле-

ние к вокально-творческому самовыражению (пение соло, 

ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкаль-
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но-драматических постановках);

 владение некоторыми основами нотной грамоты, ис-

пользование голосового аппарата;

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

(вовремя начинать и заканчивать пение, умение правильно 

вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении);

 умение двигаться под музыку, не бояться сцены, куль-

тура поведения на сцене;

 стремление передавать характер песни, умение испол-

нять легато, нон легато, правильно распределять дыхание во 

фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенство-

вать свой голос;

 умение исполнять более сложные длительности и рит-

мические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также 

несложные элементы двухголосия – подголоски.

 наличие повышенного интереса к вокальному искус-

ству и вокальным произведениям, вокально-творческое само-

выражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизаци-

ях, активность в музыкально- драматических постановках);

 увеличение сценических выступлений, движения под 

музыку, навыки ритмической деятельности;

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

(некоторые элементы двухголосия, фрагментарное пение в 

терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов - 

принцип «веера», усложненные вокальные произведения); 

 умение исполнять одноголосные произведения раз-

личной сложности с не дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование 
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цепного дыхания; усложнение репертуара, исполнение более 

сложных ритмических рисунков; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать 

исполняемые произведения, правильно двигаться под музы-

ку и повышать сценическое мастерство.

Методическая база

Для проведения занятий необходимы следующие учеб-

но-методические материалы:

• нотный стан;

• слова песен;

• таблицы ритмических упражнений;

• портреты композиторов;

• музыкальные инструменты (металлофоны, бубны, ма-

ракасы, треугольники, трещотки);

• музыкально-ритмические игры;

• музыкальный центр, аудиозапись.

Помещение и оборудование

Помещение для занятий должно быть просторным, хоро-

шо проветриваемым, с хорошим освещением. Свет должен 

падать сверху.

В помещении должны быть стол для учителя, а также от-

дельный стол для каждого ученика, шкаф для хранения ме-

тодических пособий и инструментов, фортепиано, музыкаль-

ный центр.

инструменты

Металлофоны, бубны, трещотки, треугольники, деревян-

ные ложки, шумовые музыкальные инструменты.

Тематическое планирование
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I четверть

II четверть

III четверть

№ Содержание работы

1 Вокально-хоровые упражнения. Работа над артикуляцией гласных букв
«А», «О». Детские шутки-прибаутки.

2 Вокально-хоровые упражнения. Работа над артикуляцией, дикцией глас-
ных букв «А», «О», «У», «И», «Ы». Детские шутки-прибаутки, попевки.

3 Знакомство и показ песни «Чему учат в школе» сл. М. Пляцковского, муз. 
В. Шаинского. Разучивание 1-ого куплета. Работа над ритмом и мелодией.

4 Разучивание 2-ого куплета песни «Чему учат в школе» сл. М. Пляцковско-
го, муз. В. Шаинского. Продолжение работы над ритмом и мелодией.

5 Разучивание 3-ого куплета песни «Чему учат в школе» сл. М. Пляцковско-
го, муз. В. Шаинского. Закрепление работы над ритмом и мелодией, тан-
цевально-ритмические упражнения.

6 Разучивание 4-ого куплета песни «Чему учат в школе» сл. М. Пляцковско-
го, муз. В. Шаинского. Закрепление работы над ритмом и мелодией, тан-
цевально-ритмические упражнения. 

7 Знакомство и показ песни «Дважды два четыре» сл.М.Пляцковского, муз. В.
Шаинского. Разучивание 1 и 2 -ого куплета. Работа над ритмом и мелодией.

8 Разучивание 3-ого куплета песни «Дважды два четыре» сл. М. Пляцковско-
го, муз. В. Шаинского. Продолжение работы над мелодией и ритмом.

№ Содержание работы

1 Игра на металлофоне детской песни «Ёлочка». Закрепление правильной 
игры ритма, мелодии.

2 Знакомство и показ песни «Чепуха». Разучивание 1-ого куплета песни «Че-
пуха». Работа над ритмом и мелодией.

3 Разучивание 2-ого куплета песни «Чепуха». Закрепление работы над рит-
мом и мелодией.

4 Разучивание 3-его и 4-ого куплета песни «Чепуха». Закрепление работы 
над ритмом и мелодией.

5 Показ танцевальных движений в песне «Чепуха».

6 Закрепление танцевальных движений в песне «Чепуха». 

7 Закрепление танцевальных движений в песне «Чепуха».

№ Содержание работы

1 Знакомство и показ песни «Лесной олень». Разучивание 1-ого куплета пес-
ни.  Работа над мелодией и ритмом.
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IV четверть

Ольга Овчинникова,

учитель музыки высшей квалификационной категории

№ Содержание работы

1 Знакомство и показ песни «Улыбка», муз. В. Шаинского. 

2 Разучивание 1-ого куплета песни «Улыбка». Продолжение работы над рит-
мом и мелодией.

3 Разучивание 2-ого куплета песни «Улыбка». Продолжение работы над рит-
мом и мелодией

4 Разучивание 3-ого куплета песни «Улыбка». Продолжение работы над рит-
мом и мелодией. Показ танцевальных движений.

5 Знакомство и показ песни «Песенка про кузнечика». Разучивание 1-ого 
куплета песни. Работа над мелодией и ритмом.

6 Разучивание 2-ого и 3-ого куплета песни «Песенка про кузнечика». Работа 
над мелодией, ритмом, дикцией, артикуляцией. 

7 Знакомство и показ песни «Антошка». Разучивание 1-ого и 2-ого куплетов 
песни «Антошка». Работа над ритмом и мелодией

8 Разучивание 3-ого куплета  песни «Антошка». Работа над дикцией и мелодией.

9 Заключительный концерт «Здравствуй, лето»

2 Разучивание 2-ого куплета песни «Лесной олень». Работа над мелодией и 
образом.

3 Разучивание 3-ого куплета песни «Лесной олень». Работа над мелодией и 
образом.

4 Знакомство и показ песни «Три танкиста». Разучивание 1-ого куплета пес-
ни.  Работа над ритмом.

5 Разучивание 2-ого куплета песни «Три танкиста». Работа над дикцией, ме-
лодией и ритмом.

6 Разучивание 3-ого куплета песни «Три танкиста». Работа над дикцией, ме-
лодией, ритмом, артикуляцией, образом.

7 Знакомство и показ песни «Если добрый ты» сл. М. Пляцковского, муз. не-
известного автора. Разучивание 1-ого куплета песни. Работа над мелодией 
и ритмом.

8 Разучивание 2-ого куплета песни. Работа над мелодией, ритмом, артику-
ляцией.

9 Разучивание 3-ого куплета песни. Работа над мелодией, ритмом, артику-
ляцией. 

10 Закрепление песни «Если добрый ты». 
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Пояснительная записка

Эстетическое воспитание – неотъемлемая часть все-

стороннего развития личности. В содержание программы 

по данному разделу вводится одновременно восприятие и  

изучение произведений изобразительного искусства, освое-

ние изобразительной грамоты, развитие творческого отно-

шения к действительности и детское художественное твор-

чество, основанное на таких видах деятельности как: рисова-

ние, аппликация, лепка.

Содержание программы направлено на создание условий 

для развития творческих способностей нормотипичного ре-

бенка и ребёнка с ограниченными возможностями, обеспе-

чение эмоционального благополучия и успешности, разви-

тие мотивации личности к познанию и творчеству.

Дополнительная образовательная программа опирается 

на дидактические принципы:

 доступность,

 постепенное усложнение и углубление материала,

 индивидуальный и личностно-ориентированный подход.

Занятия строятся с учётом возрастных особенностей вос-

питанников и возможности их здоровья. Наиболее оптималь-

ным для начала освоения программы является возраст 7-8 

лет. Программа рассчитана на один учебный год (с середины 

сентября до середины мая).

режим и формы занятий

Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжитель-

ность каждого урока – 1 учебный час (один урок по 30-40 

минут). Количество учебных недель – 30.  

  иЗоБраЗиТеЛЬное иСКУССТВо
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Формы подведения итогов реализации дополнительной 
программы:

В течение года проводятся выставки работ.

обоснование практической значимости 

Воспитание красотой и через непосредственное участие в 

создании красоты формирует ценности личности, развивает 

способность к творчеству к созданию эстетических ценностей 

в быту, в поведении, в искусстве.

Важное место в эстетическом развитии принадлежит изо-

бразительному искусству. В процессе изобразительной дея-

тельности ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья создаются благоприятные условия для развития способ-

ности воспринимать и видеть красоту в искусстве и в жизни, 

а также развитие способности к самостоятельному созданию 

прекрасного. Все дети любят рисовать – ведь это чудесная 

возможность выразить языком красок свой восторг перед 

окружающим миром или показать неприятие его.

новизна программы заключается в использовании разно-

образных художественных техник, использовании в обучении 

игровых методов и приёмов. 

актуальность программы заключается в создании усло-

вий для творческой самореализации ребенка, стимулирова-

нии и развитии таких личностных характеристик, как самосо-

знание, мышление и воображение. 

Цели и задачи работы

Цель адаптированной комплексной образовательной про-

граммы:

 коррекция и развитие творческих способностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья через средства 

изобразительной деятельности;
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 эстетическое развитие детей с ограниченными воз-

можностями средствами изобразительной художествен-

но-творческой деятельности: видеть и воспринимать мир, 

выражая своё отношение к нему через образный язык изо-

бразительного искусства; приобщение детей к красоте, от-

крытие в них способности чувствовать прекрасное. 

Программа направлена на решение следующих задач:

•  расширить круг общения детей и подростков с огра-

ниченными возможностями;

•  поддержать комплексные реабилитационные меропри-

ятия, направленные на развитие ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья (развивать координацию движений и кон-

центрацию внимания, мелкую моторику руки);

•  корректировать поведенческие проблемы ребенка, эмо-

ционально-волевой сферы;

•  формировать потребности личностного и культурного 

роста для каждого из воспитанников;

•  развивать позитивную социальную ориентацию детей и 

подростков с ограниченными возможностями, эмоциональный 

отклик на явления прекрасного в жизни;

•  воспитывать самостоятельность, ответственность, акку-

ратность, культуру общения и поведения;

• развивать художественные способности, фантазию и 

воображение, пространственное представление, зрительную и 

двигательную память, цветоощущение;

•  формировать навыки наблюдения, совершенствовать 

приемы обследования изображаемого объекта;

•  формировать полные и точные представления о предме-

тах и явлениях окружающего мира; на основе полученных пред-

ставлений о предметах, явлениях реального мира создавать в 

рисунке новые оригинальные произведения; 
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•  познакомить с жанрами изобразительного искусства;

•  научить техникам и познакомить с материалами рисования; 

•  познакомить с предметами и явлениями окружающе-

го мира, культурой своего города, народа и культурой других 

народов;

•  научить видеть предмет целостно, в единстве его свойств;

•  совершенствовать все мыслительные операции;

•  снять физическое и психологическое напряжение, увели-

чить периоды работоспособности детей;

•  развить способности детей к концентрации внимания.

Методическое обеспечение программы

Формы проведения занятий: учебное занятие, учебное за-

нятие по изучению и первичному закреплению нового материа-

ла, учебное занятие по закреплению знаний и способов деятель-

ности, игра.

Методы и приёмы: беседа, объяснение, иллюстрации, показ, 

повторение, сравнение, поощрение, игровые моменты, практи-

ческая работа, метод проблемного вопроса, создание ситуации 

успеха. 

оснащение: натурный фонд, репродукции художников, ил-

люстрации из журналов, открытки, муляжи, примеры работ вы-

полненных преподавателем и другими учащимися.

Форма подведения итогов: выставки, творческая работа.

Учебно-тематический план

№ ТеМа Количество часов

тео-
рия

практика всего 
часов

Первое полугодие 14 14 28
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1 Вводный урок-знакомство. «Дом, дерево, 
человек»

0,5 0,5 1

2 Свойства гуашевых красок. Различные 
способы нанесения краски на поверхность 
листа. «Ёжик в осеннем лесу»

0,5 0,5 1

3 Знакомство со свойствами акварели. Рисо-
вание «по-сухому» и «по-сырому»
«Подводный мир»

0,5 0,5 1

4 Возможности цветных карандашей. «Лес-
ные домики»

0,5 0,5 1

5 Правила и приёмы работы с цветной 
бумагой, ножницами, клеем. Знакомство с 
понятием «ритм». «Цветочная поляна»

0,5 0,5 1

6 Рисование человека.  «Клоун» 0,5 0,5 1

7 Новая техника – акварель, маркер. «Живот-
ные саванны»

0,5 0,5 1

8 Знакомство с живописными материалами. 
Освоение работы кисточками различной 
толщины. Смешивание красок на палитре. 
«Шапочка и рукавички»

0,5 0,5 1

9 Освоение  техники - акварель, масляная 
пастель. «Подсолнухи»

0,5 0,5 1

10 Пластилиновая картина. «Енот» 0,5 0,5 1

11 Линия и штрих в рисунке. «Мир насекомых» 0,5 0,5 1

12 Украшение. «Дама-черепаха». 0,5 0,5 1

13 Новые приёмы работы гуашью. «Кот на 
крыше»

0,5 0,5 1

14 Портрет. Холодная гамма цветов. «Портрет 
снежной королевы»

0,5 0,5 1

16 Лепка из скульптурного пластилина. «Ска-
зочная птица-Зима»

0,5 0,5 1

17 Роспись пластилиновой поделки. «Сказоч-
ная птица-Зима»

0,5 0,5 1

18 Холодная гамма цветов. «Цветы для снеж-
ной королевы»

0,5 0,5 1

19 Превращение пятна в зверушку. «Моноти-
пия»

0,5 0,5 1

20 Портрет. Тёплая гамма цветов. «Мама» 0,5 0,5 1

21 Работа гуашью. Набрызг. «Замок снежной 
королевы»

0,5 0,5 1
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22 Культура других народов. «Народы крайне-
го севера»

0,5 0,5 1

23 Животные крайнего севера. «Пингвины на 
льдинах»

0,5 0,5 1

24 Графика. Белое на чёрном. «Ночной лес» 0,5 0,5 1

25 Приёмы работы пастелью. «Любимая мяг-
кая игрушка»

0,5 0,5 1

26 Коллективная работа. «Новогодний хоро-
вод»

0,5 0,5 1

27 Освоение техники бумажной пластики.  
«Рождественский ангел»

0,5 0,5 1

28 Лепка из солёного теста. «Новогодние 
игрушки»

0,5 0,5 1

Второе полугодие 16 16 32

29 Зимние птицы. Композиция. «Снегири на 
ветке»

0,5 0,5 1

30 Единство выражения и изображения. Рису-
нок птицы мягкими простыми карандаша-
ми. «Сова в лесу» 

0,5 0,5 1

31 Работа гуашью.  «Веселый снеговик» 0,5 0,5 1

32 Работа цветными карандашами.  «Зимую-
щие птицы»

0,5 0,5 1

33 Основы орнамента.  «Русское чаепитие» 0,5 0,5 1

34 Работа гуашью.  «Зима в городе» 0,5 0,5 1

35 Основные и дополнительные цвета. Сказка 
про краски: «Цветик - семицветик»

0,5 0,5 1

36 Смешивание красок. «Игра – найди все 
краски»

0,5 0,5 1

37 Натюрморт с натуры. «Овощи» 0,5 0,5 1

38 Работа масляной пастелью. «Портрет папы» 0,5 0,5 1

39 Церковная архитектура. «Воскресенский 
собор»

0,5 0,5 1

40 Образ защитника отечества. «Русский 
богатырь»

0,5 0,5 1

41 Поделка к Пасхе. Открытка «Пасхальное 
яичко»

0,5 0,5 1

42 Упражнение на вливание цвета в цвет. 
«В городе весна!»

0,5 0,5 1
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43 Упражнение на выполнение разных видов 
линий. «Как зима весной становится»

0,5 0,5 1

44 Цветы в технике «оригами». «Цветы для 
мамы»

0,5 0,5 1

45 Культура других народов. «Африканец» 0,5 0,5 1

46 Культура других народов. «Индийский 
слон»

0,5 0,5 1

47 Работа масляной пастелью и акварелью. 
«Ледоход»

0,5 0,5 1

48 Рисунок, выполненный сухой пастелью на 
тонированной бумаге. «Попугай»

0,5 0,5 1

49 Передача весеннего настроения с помощью 
цвета. «Птица-Весна»

0,5 0,5 1

50 Иллюстрация к сказке «Золотой ключик». 
«Весёлый Буратино» 

0,5 0,5 1

51 Иллюстрация к сказке «Золотой ключик». 
«Грустный Пьеро» 

0,5 0,5 1

52 Рисунок фигуры человека. «Злой Пират» 0,5 0,5 1

53 Коллективная работа. «Мой город» 0,5 0,5 1

54 Композиция, посвящённая Дню космонав-
тики. «Полёт в космос»

0,5 0,5 1

55 Фантазия на космическую тему. Граттаж. 
«Инопланетянин» 

0,5 0,5 1

56 Весенний натюрморт. «Вербочки в вазе» 0,5 0,5 1

57 Изготовление праздничной открытки «День 
Победы»

0,5 0,5 1

58 Лепка из солёного теста. «Сказочная рыба». 0,5 0,5 1

59 Роспись поделки. «Сказочная рыба». 0,5 0,5 1

60 Автопортрет. «Я – художник» 0,5 0,5 1

Екатерина Сафронова, 

преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории 
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 ХореоГраФиЯ и ТеаТраЛЬнаЯ ПЛаСТиКа

Пояснительная записка

Само понятие «инклюзия» – это процесс включения в со-

циум всех граждан и, в первую очередь, имеющих трудности 

в физическом развитии. Танец, пластика – самый волшеб-

ный способ такого включения, потому что танцует человек 

больше душой, и при этом не важно, каковы его физические 

ограничения.

Танец открывает для детей богатый мир добра, света, кра-

соты, учит их творческой преобразовательной деятельности. 

Танец – не только источник движения под музыку, но и фор-

ма общения, причем и партнеров по танцу, и всех присутству-

ющих в зале, находящихся в данную минуту в роли зрителей.

Танцы и пластика – самый красивый вид физической ак-

тивности, не имеющий возрастных рамок. Танцы – в качестве 

тренинга не уступают плаванию и бегу, а по воздействию на 

фигуру – шейпингу. Танцы восполняют дефицит ритмических 

движений, восстанавливают душевное и физическое здоро-

вье, ликвидируют стрессы. Танцы – это счастье, это наслаж-

дение!

Инклюзивный танец, в котором участвуют дети с ОВЗ и 

их здоровые партнеры, позволяет детям с инвалидностью 

научиться лучше владеть своим телом и, что очень важно, 

подружиться со своими партнерами, осознать себя частью 

социума. Такое общение взаимно обогащает, стирает грани-

цы непохожести, позволяет преодолеть существующие в об-

ществе барьеры.

Взаимодействие детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками 

является мощнейшим фактором адаптационного процесса. 

На занятиях театральной пластикой мы работали над ды-
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ханием и энергией, над динамикой и спокойствием движе-

ния, импровизировали. В процессе раскрывалось образное 

мышление детей.

Цель и задачи

Главная цель – социальная адаптация детей с ОВЗ и их 

семей в обществе с помощью инклюзивного танца в группе 

«Паровоз».

Задачи:

 обеспечение безбарьерной среды для детей с ОВЗ: ре-

ализация возможности участия детей в творческой, культур-

ной и спортивной сферах жизни общества;

 создание уникального танцевального стиля, подходя-

щего детям, как здоровым, так и с ограниченными возмож-

ностями;

 проведение концертной программы инклюзивных танцев. 

При проведении занятий учитывались восемь принципов инклю-

зивного образования:

• Ценность человека не зависит от его способностей и дости-

жений;

• 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.
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В процессе занятий в инклюзивной группе «Паровоз» обраща-

лось внимание на такие важные моменты, как:

 физические особенности детей с ОВЗ: координация в про-

странстве, ощущение своего тела, пониженный мышечный тонус, 

нарушение осанки, плоскостопие и др.;

 социальная адаптация детей с ОВЗ в среде нормотипич-

ных детей;

 эмоциональный фон всех детей;

 активность всех детей.

Инклюзия помогла детям с ОВЗ разрешить ряд трудностей. Не 

все дети имели возможность общаться с помощью речи, но они на-

шли общий язык, так как в процессе танца разговаривали посред-

ством движений, в которых контактировали друг с другом.

Благодаря занятиям в инклюзивной группе «Паровоз» дети с 

ОВЗ имели перед собой пример того, как должен выглядеть окон-

чательный вариант того или другого движения (они видели это у 

своих сверстников, не имеющих особенностей в развитии). Спустя 

несколько занятий стал заметен рост в физическом, духовном раз-

витии всех участников группы. 

Первоначально длительность занятия составляла 45 мин., но 

вскоре у всех детей повысились выносливость и активность, снизи-

лась утомляемость, после чего продолжительность занятия увели-

чилась и достигла одного часа. 

Эмоциональное состояние детей на начальном этапе занятий 

также было сниженным. Повышению уровня эмоциональности по-

могло игровое занятие, после которого детям стало более комфор-

тно друг с другом.

Ход занятия

Театральная пластика: 

1. Занятия начинались с разминки, большое внимание 
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уделяли пальцам рук, а затем и всем частям тела. 

2. Дальше работали над образным мышлением: закрыва-

ли глаза и представляли, что мы деревья, у каждого 

ребёнка было своё дерево, и начинали двигаться. 

3. Выбирали различные цвета и пытались воспроизвести 

их через тело.

4. Занятия заканчивались растяжкой на расслабление 

дыхания.

Большое внимание на занятиях театральной пластикой уде-

лялось прослушиванию музыки, дети различали на слух раз-

личные инструменты, определяли настроение музыки, описы-

вали свои представления во время прослушивания музыки.

Хореография:

1. Поклон.

2. Ритмичные движения под музыку (хлопаем руками, то-

паем ногами, прыжки).

3. Изоляция тела (разные движения головой, плечами, 

руками, грудной клеткой, бёдрами, ногами, стопами. 

Движения, соединение любых частей тела).

4. Прыжки (комбинации прыжков).

5. Изучение элементов движений, входящих в комби-

нацию для данного урока (стили: хип-хоп, дэнс-холл, 

джаз фанк и др.).

6. Растяжка (бабочка, складка ноги врозь, складка ноги 

вместе, буква П, кораблик, лягушка, колобок, мостик, 

берёзка и другие упражнения).

7. Разбор ошибок на уроке.

8. Поклон.
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итог проекта

На первых занятиях детям с особенностями развития и 

нормотипичным детям было сложно контактировать между 

собой, поэтому они разделились на две группы. Дети без на-

рушений развития были активно вовлечены в процесс, дети 

с ОВЗ сначала наблюдали, постепенно проявляли интерес к 

тем или иным видам деятельности. Постепенно дети с осо-

бенностями развития начали повторять, пробовать делать 

то, что делают нормотипичные дети. Особенно хорошо у 

воспитанников с ОВЗ получались импровизации и этюды по 

развитию образного мышления.

Дети в процессе занятий получили возможность творче-

ски проявить себя, добиться успехов и найти новых друзей. 

Был проведён открытый урок, где все желающие смогли оце-

нить работу детей и педагогов, увидеть прогресс детей в фи-

зическом, социальном и духовном плане.

Итог работы был представлен на сцене перед большим 

числом зрителей в танце «Ты не один».
Кристина Родионова, Анна Иванова, 

хореографы-постановщики

Пояснительная записка

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (Федеральный Закон «Об Образовании в Рос-

сийской Федерации»).

7. МаТеМаТиЧеСКиЙ КрУжоК С иСПоЛЬЗоВаниеМ  
МеТодиКи «нУМиКон»
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Цель инклюзивного образования – организовать обучение 

детей с особыми потребностями в обществе обычно развива-

ющихся сверстников, причем так, чтобы особые потребности 

детей были удовлетворены, и они действительно получали 

бы необходимые для жизни знания и навыки, в том числе, и 

математические.

Чтобы сформировать понятие о числе у детей с ОВЗ, не-

обходимо представлять числа как можно большим коли-

чеством способов, при знакомстве с числами должны быть 

задействованы разные каналы восприятия, то есть разные 

органы чувств – осязание, слух, тактильные ощущения. Кро-

ме того, необходимо обеспечить наглядность обучения. Дети 

с ОВЗ, как правило, усваивают новые знания медленнее, с 

ними целесообразно продвигаться более мелкими шагами, 

например, разбивая одно задание на несколько частей. Сле-

дует создать поддерживающую среду, то есть сделать заня-

тия как можно более интересными и приятными для ребен-

ка и отмечать даже малейшие его успехи и достижения. Как 

известно, одним из основных принципов обучения матема-

тике на начальных этапах является наглядность. Когда ребе-

нок ощущает, видит, щупает предмет, обучать математике 

его значительно легче.  Пособие «Нумикон» обладает все-

ми базовыми позициями, необходимыми для качественного  

обучения основам математики, сенсорного восприятия, раз-

вития мелкой моторики детей с ОВЗ.

Методическая база

Нумикон – это и методика, и набор наглядного материала, 

которые были придуманы в Великобритании в 1996-1998 годах, 

чтобы облегчить для детей изучение арифметики. Для детей с 

синдромом Дауна Нумикон является незаменимым инструмен-

том, который помогает научиться считать. Нумикон создан та-

122



ким образом, чтобы задействовать сильные стороны маленьких 

детей – способность обучаться на практике, способность обу-

чаться наблюдая, и способность распознавать паттерны (от англ. 

pattern, – образец, шаблон), то есть запоминать, а затем узна-

вать стандартизованные образцы или шаблоны при следующих 

предъявлениях. Использование форм Нумикона позволяет под-

ключать множество каналов чувственного восприятия ребенка 

– и слух, и зрение, и осязание, а также движение и речь.  

В Нумиконе числа от 1 до 10 представлены пластмассовыми 

формами-шаблонами разного цвета, благодаря чему числа ста-

новятся доступными для зрительного и тактильного восприятия. 

Формы Нумикона устроены так, чтобы дети могли манипули-

ровать ими, учиться распознавать паттерны и соотносить с со-

ответствующими числами. С помощью форм Нумикона можно 

«составить», «собрать» любое число и не только услышать, как 

оно называется, но и «увидеть» его. 

Структурированные объекты воспринимаются человеком 

и особенно ребенком гораздо лучше, чем расположенные 

хаотично. Например, если вы увидели группу кругов, разбро-

санных, как попало (рис.1), можете ли вы, не пересчитывая, 

сказать сколько их? А если круги расположены в системе 

(рис.2), вы сразу видите, что их восемь. 
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Цель и задачи работы

Цель – развитие математических способностей детей с 

особыми образовательными потребностями посредством 

применения пособия «Нумикон».

Задачи: 

 развивать математический образ мышления

 формировать представления и понятия о размерах 

объектов

 развивать пространственные представления

 развивать временные представления

 учить математическим операциям над числами

Сроки реализации дополнительной образовательной про-

граммы: 5 месяцев. Формы занятий: группы по 5-6 человек.

Методические инструменты 

(Наборы и комплектующие детали пособия НУМИКОН)

1. Коробка с 80 цветными формами нумикон

Набор в коробке включает в себя следующие цветные 

формы Нумикона: «единицы», «двойки», «тройки», «четвер-

ки», «пятерки», «десятки», по 10 шт.  «шестерки», «семер-

ки», «восьмерки», «девятки», по 5 шт. 

Размеры коробки (ДхШхВ): 26,5х22х3см. Вес 1,2 кг.
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2. Белая доска для занятий.

Структурированная доска для размещения форм Нумико-

на, штырьков, бумажных схем. 

Размер 26,5х26,5 см. Вес 200 г.

3. Схемы с рисунками. 

Бумажные схемы с сюжетными рисунками, составленными 

из форм Нумикона. Используются для наложения на белую 

доску и подбора соответствующих форм Нумикона. Набор 

включает в себя 6 двусторонних бумажных схем с цветными 

рисунками. 

Размер 26х26х0,3см. Вес 120 г.

4. набор из 80 цветных штырьков.

Цветные штырьки для размещения на белой доске. Раз-

мер отверстия в штырьках соответствует размеру отверстия 

в формах и выступам доски. Штырьки используются для соз-

дания трехмерных конструкций в сочетании с формами на 

белой доске, пересчета, тактильного восприятия числа и т.п. 

Размер 21х1.
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5. Волшебный мешочек. Нащупывая формы внутри ме-

шочка, дети учатся мысленному представлению особенно-

стей строения каждой из них и постижению свойств чисел, 

которые обозначают эти формы 

Размер 32х26 см. Вес 60 г.

Учебно-тематическиий план

№ Тема занятия кол-во 
часов

1 Знакомство с набором «Нумикон». Работа с формами Нумикона.
Сенсорные игры с использованием форм Нумикон.

1

2 Сюжетные игры с использованием форм и штырьков Нумикон. 1

3 Выполнение оттисков фигур Нумикон с использованием красок. 1

4 Конструирование из форм Нумикон плоскостных изображений по 
образцу.

1

5 Конструирование из форм Нумикон плоскостных изображений по 
схеме.

1

6 Счёт различных предметов. Формы Нумикон и числа в цифровой 
записи. Распознавание форм без пересчёта.

1

7 Формы Нумикон и числа в цифровой записи. Распознавание форм 
без пересчёта.

1

8 Распознавание форм Нумикон только по форме, без опоры на 
цвет.

1

9 Присваивание формам Нумикон имён-чисел. Счёт. Числа 1, 2. 
Образование числа 2. Состав числа 2.

1

10 Конструирование на плоскости. Работа с формами Нумикон. Числа 
3, 4. Образование чисел 3, 4. Состав чисел 3, 4.

1

11 Работа с формами Нумикон. Числа 5, 6. Образование чисел 5, 6. 
Состав чисел 5, 6.

1
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12 Работа с формами Нумикон. Числа 7, 8. Образование чисел 7, 8. 
Состав чисел 7, 8. Числовой ряд.

1

13 Работа с формами Нумикон. Число 9. Образование числа 9. Состав 
числа 9. Числовой ряд.

1

14 Работа с формами Нумикон. Число 10. Образование числа 10. 
Состав числа 10. Понятие – десяток. Числовой ряд от 1 до 10.

1

15 Сравнение чисел в пределах 10. 1

16  Конструирование на плоскости с использованием форм Нумикон 
от 1 до 10.

1

Этапы работы по системе нумикон:

1. Игровой, ознакомительный этап.

Начальный этап знакомства с Нумиконом предполагает, 

что дети много манипулируют и играют с деталями: смотрят 

на них, крутят в руках, надевают на пальчики, вылавливают 

сачком из воды; используют в сюжетных играх, например, 

жарят их на сковородке или делают из них бутерброды; на-

низывая формы Нумикона или штырьки на шнурок в виде 

бус; красят их красками и отпечатывают на бумаге или де-

лают оттиски на пластилине. Все это нужно для того, чтобы 

дети как можно больше рассматривали и трогали руками де-

тали Нумикона и таким образом запоминали их зрительно и 

осязательно. Дети узнают, что детали имеют различный цвет 

и размер, что в каждой форме есть разное количество ды-

рочек. Детали можно описывать такими словами, как «крас-

ная», «синяя», «большая», «маленькая», «самая малень-

кая». Можно называть их словами «три», «пять», «семь» и 

т.д. Однако на этом этапе детям не предлагается пересчи-

тывать количество отверстий в каждой форме. Все детали 

воспринимаются целостно, глобально. А слова «три», «пять» 

и «семь» пока являются только именами желтой, красной и 

розовой форм соответственно.

Когда дети начинают конструировать из форм Нумикона 

различные плоскостные изображения (дорожки, домики, 
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машинки, животных) по образцу или по схеме, накладыва-

ют детали на белую доску, пытаются составить одну боль-

шую форму из двух и более деталей, они знакомятся с новым 

свойством – узнают, что формы можно состыковывать, рас-

полагая рядом без промежутка.

2. Этап конструирования рядов.

Потом добавляются игры, где детям предлагается сравни-

вать формы Нумикон по размеру и выкладывать их в ряд от 

меньшей к большей. Одновременно с этим они знакомятся 

с цифрами и работают с числовым рядом. На стене, доске 

вешается полоска с числовым рядом, где над каждой циф-

рой нарисована соответствующая ей форма Нумикон. Дети 

учатся находить соответствие между цифрами и формами 

Нумикон, опираясь на их целостное восприятие, пока без пе-

ресчета дырочек.

Цель этого этапа – показать, что каждое последующее чис-

ло больше предыдущего на «ступеньку» – «одну дырочку», 

т.е. единицу. На этом этапе вводятся понятия «соединить, 

сложить формы вместе» и «убрать форму», т.е. происходит 

подготовка к сложению и вычитанию. 

3. Этап обучения счету.

На этом этапе вводится числовое название каждого ша-

блона. Построив «лесенку», педагог показывает и называет 

их вслух: «Один, два, три, четыре, пять». Потом «ступени ле-

сенки» называются в обратном порядке. Постепенно ребе-

нок запоминает, что желтая фигурка – это 3 и т.п. Таким об-

разом, дети знакомятся с цифрами. Когда ребенок уверенно 

собирает «лесенку», ему предлагается пересчитывать отвер-

стия и ответить на вопрос: «Сколько всего дырок?» 

На следующем этапе им предлагается пересчитывать от-

верстия, вставлять в них штырьки, камушки, ракушки и т. п. 

и пересчитывать, сколько их помещается в каждой форме.
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4. Этап сложения, вычитания.

Операция сложения с помощью методики Нумикон весь-

ма наглядна. Ребенку предлагается «сложить вместе», т. е. 

соединить две детали и посмотреть «На какую деталь они 

стали похожи?». Чтобы проверить результат, ребенок берет 

предполагаемую деталь и прикладывает сверху. Если фигур-

ка закрыта полностью – ответ верный. На этом этапе вводят-

ся слова «плюс», «минус», «равно».

Также Нумикон позволяет осуществлять арифметические 

действия с переходом через десяток. 

Например, ребенку нужно узнать, сколько будет 8+5. Для 

этого он кладет на парту зеленую восьмерку и вплотную к 

ней – красную пятерку. Дальше берет синюю десятку и на-

кладывает сверху на обе формы. Получается, что из-под де-

сятки выглядывает хвостик от пятерки, который по виду на-

поминает нумиконовскую тройку. И ребенок видит, что это 

десять и три, то есть тринадцать.

Когда дети манипулируют с деталями, закапывают формы 

Нумикон в песок, ищут на ощупь в «волшебном мешочке» 

или в коробке с крупой, играют с ними, закрывая глаза, срав-

нивают, подбирают соответствующие им цифры, у них по-

степенно формируются не только зрительное и тактильное 

представление об этих формах, но и образы этих деталей и 

соответствующих им чисел. То есть дети начинают представ-

лять формы Нумикон и числа, а затем и действия с ними, не 

имея реальных деталей перед глазами.

Таким образом, при устном счете Нумикон дает возмож-

ность опираться уже не на наглядность, а на представление 

о формах и числах. Это значит, что устный счет становится 

более доступным.
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итоги работы

Положительные моменты, которые с самого начала помо-

гали работать с данным материалом: детям понравился сам 

материал и различные игры с ним, его яркость, необычные 

формы и возможности их использования, новизна методи-

ческого пособия. Мультисенсорный принцип, заложенный 

в основу данной программы, помогал поддерживать вовле-

ченность детей в обучающий процесс. Проведенная работа 

по обучению математике с использованием форм Нумикон 

детей инклюзивных групп, позволяет говорить, что он стал 

на занятиях хорошим дополнением к традиционным мето-

дам работы по формированию математических представ-

лений. Естественно, Нумикон не может быть единственным 

применяемым в работе по обучению математике пособием, 

однако, может стать удачным дополнением и ресурсом для 

работы, разнообразив традиционные методы и материалы. 
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