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Аннотация: данная работа будет полезна учителям, начинающим свою де-

ятельность в области инклюзивного образования. Материалы статьи помогут 

организовать процесс инклюзивного обучения в школе, познакомиться с исполь-

зованием технологии дистанционного обучения, сетевых ресурсов, позволяющих 

реализовать задачи инклюзивного образования на практике. 
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В федеральном законе «Об образовании» зафиксировано право детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные образовательные 

условия и введено понятие инклюзивного образования – «обеспечения равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обу-

чении детей с особыми образовательными потребностями: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зре-

ния, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического раз-

вития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в об-

щеобразовательных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потреб-

ностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 
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Выделяют следующие этапы индивидуального образовательного маршрута 

включения детей с ОВЗ в среду сверстников в условиях общеобразовательной 

школы. 

1. Подготовительный этап. Начинается с момента зачисления ребенка в 

ГБОУ СОШ: 

 комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка при пря-

мом контакте и по наблюдению; 

 изучение ситуации в семье; 

 координация работы с семьей; 

 составление коррекционно-развивающей программы; 

 составление плана включения ребенка в среду сверстников (ПМПк). 

2. Этап включения. Ребенок с ОВЗ посещает школу наравне со сверстни-

ками: 

 корректировка индивидуальной коррекционно-развивающей программы; 

 включение ребенка в среду сверстников; 

 социально-бытовая ориентировка; 

 преодоление проблем познавательного и речевого развития; 

 формирование у родителей реалистического видения сценария жизни ре-

бенка с ОВЗ, определяющего взвешенный выбор образовательного маршрута; 

 изучение школьных программ и методик, особенностей организации 

школьного обучения; 

 корректировка индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

Инклюзия может осуществляться при обязательном соблюдении следую-

щих условий: 

 кадровое обеспечение (переподготовка и подготовка учителей-дефектоло-

гов различного профиля, специальных психологов, учителей-логопедов, воспи-

тателей, тьюторов); 

 создание необходимых условий для пребывания ребенка с ОВЗ в ОУ; 
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 разработке и реализации индивидуальных программ (далее – ИПС) сопро-

вождения ребенка с ОВЗ (наличие учебно-методического комплекса, специаль-

ных технологий и методик и т. д.); 

 создание консультативных клубов, центров поддержки семьям, воспиты-

вающим детей с ОВЗ. Ребенок с ОВЗ должен реализовать свое право на образо-

вание в любом типе ОУ и получить при этом необходимую ему специализиро-

ванную помощь. 

Индивидуальная программа сопровождения позволяет: 

 предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его возможно-

стями и потребностями; 

 обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников; 

 предоставить родителям возможность получать необходимую консульта-

тивную помощь и вместе с ребенком и педагогами осваивать ООП; 

 обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методическую 

помощь-поддержку; 

 постоянно отслеживать, своевременно корректировать и отбирать адек-

ватные формы образования с учетом уровня развития и потенциальных возмож-

ностей школьника с ОВЗ. 

Главная цель составления ИПС разработка содержания коррекционной ра-

боты с ребенком, направленной на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление всех видов детской деятельности. ИПС пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с ребенком и его 

родителями. Содержательный компонент ИПС в каждом учреждении индиви-

дуален и зависит от выраженности проблем в развитии ребенка, потенциальных 

возможностей, необходимых форм и участников сопровождения, выбора соот-

ветствующих коррекционных программ, методик и технологий. 

Индивидуальная программа сопровождения позволяет: 

 предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его возможно-

стями и потребностями; 
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 обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников; 

 предоставить родителям возможность получать необходимую консульта-

тивную помощь и вместе с ребенком и педагогами осваивать ООП; 

 обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методическую 

помощь-поддержку; 

 постоянно отслеживать, своевременно корректировать и отбирать адек-

ватные формы образования с учетом уровня развития и потенциальных возмож-

ностей школьника с ОВЗ. 

Особенностью инклюзивного образования является то, что учитель учиты-

вает потребности, интересы и возможности каждого ребёнка в классе. У учителя 

возникает необходимость применять в образовательном процессе различные 

формы, методы и технологии. 

1. При организации индивидуальной работы на уроке: выполнения задания 

на карточке, индивидуального задания в тетради, необходимо учитывать жела-

ние ребенка с ОВЗ «быть как все», выполнять задание вместе с одноклассниками. 

2. Взаимное (парное) обучение считается одним из ведущих технологий ин-

клюзивного образования в школе. Это ситуация, когда один ученик учит другого 

под наблюдением учителя. Включение ребенка с трудностями в обучении и по-

ведении в парную работу должно происходить постепенно. 

3. Включение ребенка с ОВЗ в групповую работу также носит постепенный 

и последовательный характер. Основными критериями эффективности группо-

вой работы на уроке будет ориентация на согласованность, взаимовыручку, под-

держку, совместное принятие решений, выработку компромиссных решений по 

выходу из ситуаций и т. д. Эти же критерии становятся ведущими не только на 

уроках, но и на внеклассных, общешкольных мероприятиях, постепенно приводя 

к изменению уклада в школьном коллективе. При организации групповой ра-

боты на уроке очень важна позиция самого учителя. Учитель-дефектолог на 

групповых коррекционно-развивающих занятиях также формирует у ребенка с 
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ОВЗ навыки работы в группе, помогает учителю адаптировать содержание учеб-

ного материала по теме, организовывает опережающее изучение учебного мате-

риала. 

Учитывая особенности детей с ОВЗ учителю необходимо: 

 давать дополнительное время для написания контрольной, проверочной 

работы (разрешать дописать на перемене или после уроков); 

 разрешать переписывание проверочной или контрольной работы; 

 принимать работу позже установленного срока; 

 оценивать собственный прогресс ребенка, сравнивать знания и умения ре-

бенка не относительно некой усредненной нормы, а оценивать его собственные 

усилия; 

 выдавать задания, четко разбитые по шагам, для облегчения их выполне-

ния; 

 разрешить выйти на пару минут или дать задание, связанное с передвиже-

нием по классу, тем детям, которым тяжело высидеть 45 минут. 

В инклюзивном образовании для образовательной деятельности возможно 

активное использование дистанционного обучения. В ГБОУ №509 создан сайт 

«Пеликан» в помощь ученикам и родителям для дистанционного взаимодействия 

с учителем. 

 

Рис. 1. Сайт «Пеликан» 
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Дистанционная технология обучения – это совокупность методов и средств 

обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведе-

ние учебного процесса на расстоянии на основе использования современных ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. 

При осуществлении дистанционного обучения информационные техноло-

гии должны обеспечивать: 

 доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; 

 интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 

обучения; 

 предоставление обучающимся возможности самостоятельной работы по 

усвоению изучаемого материала; 

 оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 

Для достижения этих целей применяются следующие информационные тех-

нологии: 

 предоставление учебников и другого печатного материала; 

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; 

 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуника-

ции; 

 видеоматериалы; 

 голосовая почта; 

 двусторонние видеотелеконференции; 

 односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 

 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 

Необходимая часть системы дистанционного обучения – самообучение. В 

процессе самообучения ученик может изучать материал, пользуясь печатными 

изданиями, видеоматериалами, электронными учебниками и CD-ROM-учебни-

ками и справочниками. К тому же ученик должен иметь доступ к электронным 

библиотекам и базам данных, содержащим огромное количество разнообразной 

информации. 
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В инклюзивном образовании для организации образовательной деятельно-

сти используются сетевые ресурсы. 

В моём четвёртом классе обучался ребёнок с ОВЗ. Благодаря сетевым ре-

сурсам он смог принять участие во многих проектах (смотри рисунки 2, 3, 5). 

Участвовал в городском конкурсе дистанционных проектов для детей с ОВЗ «Я 

познаю мир», всероссийском конкурсе творческих работ «Герой на все времена» 

в номинации: презентация. 

 

Рис. 2. Сетевой проект «Загадочный Петербург» 
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Рис. 3. Сетевой проект «Большое космическое путешествие» 

 

 

Рис. 4. Конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» 
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Рис. 5. Проект «Письмо литературному герою» 

 

Мною создан блог «Я познаю мир», который позволил ребёнку участвовать 

в викторинах, проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня, выполнять 

тестовые, индивидуальные, интерактивные задания, готовиться к олимпиадам, к 

урокам (смотри рисунок 6). 

 

Рис. 6. Страница ОРКСЭ в блоге «Я познаю мир» 
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Блог призван помочь ребёнку в учебно-воспитательном процессе. Исполь-

зовала в работе с ребёнком Google Формы, Google Презентации, Google Доку-

менты. Блог даёт ребёнку возможность задать вопрос учителю и получить ответ 

на него, совместно работать над презентацией или документом. 

 

Рис. 7. Презентация «Винни-Пух»- конкурсная творческая работа 

 

Создание тестов по предметам позволили учителю быстро оценить уровень 

знаний ученика с ОВЗ, т.к. письмо давалось ему с большим трудом. Примеры 

тестов (Google Формы) изображены на рисунках 8, 9, 10. 

 

Рис. 8. Тест 
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Рис. 9. Тесты по литературному чтению 

 

 

Рис. 10. Тест по русскому языку 

 

Продуктом совместной деятельности обучающегося, педагога и родителей 

выступают презентации, созданные ребёнком, а результатом – успешное участие 

в конкурсах и проектах. Дипломы ученика представлены на рисунках 11, 12. 
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Рис. 11. Диплом лауреата конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир» 

 

 

Рис. 12. Диплом победителя Всероссийского литературногоконкурса  

«Герой на все времена» 

 

Л.С. Выготский писал: «Вероятно, человечество победит раньше или позже 

и слепоту, и глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше оно победит их социально 
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и педагогически, чем медицински и биологически». Одним из средств этой по-

беды и является инклюзия. 

Организация инклюзивного образования предполагает индивидуализацию 

обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ре-

бенка. В связи с этим следует тщательно подбирать специальные методы, при-

емы и средства обучения (в том числе специализированных компьютерных тех-

нологий). Также следует позаботиться о беспрепятственном доступе в учебные 

кабинеты и места общего пользования, следует обеспечить особую простран-

ственную и временную организацию образовательной среды. 
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