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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных возможностей. В целях обеспечения реализации права 

на образование обучающийся с ограниченными возможностями здоровья может 

обучаться как совместно с обычными сверстниками, так и в отдельных органи-

зациях (группах, классах). Важнейшей задачей модернизации является обеспече-

ние доступности качественного образования, его индивидуализация и дифферен-

циация, систематическое повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий для 

достижения нового современного качества общего образования. 

Очень важное понятие это активность обучаемых – их интенсивная деятель-

ность и практическая подготовка в процессе обучения и применение знаний, 

сформированных навыков и умений. Активность в обучении является условием 

сознательного усвоения знаний, умений и навыков. Познавательная актив-

ность – это стремление самостоятельно мыслить, находить свой подход к реше-

нию задачи, желание самостоятельно получить знания, формировать критиче-

ский подход к суждению других и независимость собственных суждений. 
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Активность учащихся пропадает, если отсутствуют необходимые для этого усло-

вия [3, с. 26]. 

Непосредственное вовлечение учащихся в активную учебно-познаватель-

ную деятельность в ходе учебного процесса связано с применением приемов и 

методов, получивших обобщенное название активные методы обучения. Метод 

обучения – это теоретическое представление о предписанной системе норм вза-

имосвязанной деятельности учителя и учащихся, в ходе которой осуществляется 

организация и регулирование познавательной и практической деятельности уча-

щихся [1, с. 186]. 

В педагогической науке на основе изучения и обобщения практического 

опыта учителей сложились определенные подходы к выбору методов обучения 

в зависимости от различного сочетания конкретных обстоятельств и условий 

протекания учебно-воспитательного процесса [2, с. 317]. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень позна-

вательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, снижен-

ный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и исполь-

зование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необхо-

димых средств повышения эффективности как образовательного, так и коррек-

ционно-развивающего процесса. 

Активные методы обучения – это методы, побуждающие учащихся к актив-

ной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Активное обучение предполагает использование такой системы ме-

тодов, которая направлена на овладение учащимися знаниями и умениями в про-

цессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Активные методы обучения – очень гибкие методы, многие из них можно 

использовать с разными возрастными группами и в разных условиях, и на раз-

личных этапах урока (занятия) 

Так в начале урока активные методы позволяют создать психологический 

настрой обучающихся на занятие, способствует формированию исходной моти-

вации, вовлечению всех обучающихся в учебный процесс, созданию ситуации 
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успеха. С этой целью в начале урока могут использоваться различные привет-

ствия. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми гла-

зами используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; пе-

реключения эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей 

на занятие после активной деятельности, после выполнения задания повышен-

ной трудности и т. д. Очень эффективным активным приемом является исполь-

зование сигнальных карточек. Карточки могут использоваться при изучении лю-

бой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном 

материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 

работа каждого ребёнка. 

На уроках в начальной школе, когда в классе присутствует 28 учеников, не-

легко уделить особое внимание ребенку с ОВЗ, отследить его деятельность и 

психологическое состояние. Часто бывает так, что какие-то важные и очень зна-

чимые для ребенка психологические моменты остаются незамеченными учите-

лем. 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь 

иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно рас-

слабиться, восстановить энергию. Активные методы релаксации позволят сде-

лать это, не выходя из класса. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или 

иной степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повы-

шает познавательную активность учащихся, развивает их творческие способно-

сти, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует 

самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям 

с ОВЗ. 

Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередо-

вать различные виды работы, что также является эффективным средством акти-

визации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, 
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предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого 

материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон. 

Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, объ-

единив должным образом подобранные содержание, методы и формы организа-

ции обучения, позволит стимулировать различные компоненты учебной и кор-

рекционно-развивающей деятельности у учащихся с ОВЗ. 

Подводя итоги сказанному, можно сказать, что активные методы обучения 

обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах: формирование 

положительной учебной мотивации; повышение познавательной активности 

учащихся; активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; сти-

мулирование самостоятельной деятельности; развитие познавательных процес-

сов – речи, памяти, мышления; эффективное усвоение большого объема учебной 

информации; развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося; рас-

крытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и опреде-

ление условий для их проявления и развития; развитие навыков самостоятель-

ного умственного труда; развитие универсальных навыков. 
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