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Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема организации 
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В исследованиях последних лет учеными и практиками отмечается тревож-

ная тенденция роста количества детей, которые не справляются со школьной 

программой и уже в начале обучения попадают в разряд неуспешных. 

Наш мир разнообразен: и природа, и люди, и особенно дети. Но мы очень 

часто об этом забываем. Мы хотим, чтобы все дети подходили под образователь-

ные стандарты и критерии, показывали одинаковые хорошие результаты в обу-

чении. А природа берет свое и говорит нам о том, что нет не просто одинаковых 

людей, нет даже одинаковых отпечатков пальцев. 
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Все это многообразие обогащает наш мир, но как быть тем, кто отвечает за 

этих детей, за их результативное (ГИА и ЕГЭ требуют знаний, не учитывая осо-

бенностей этих детей) обучение? 

В настоящее время государственное образование обратило внимание на 

этих детей, и, поняв, что они существуют, государство сделало первый и очень 

важный шаг навстречу этим детям – решение обучать их вместе со всеми осталь-

ными детьми, используя различные адаптированные образовательные про-

граммы. Эти дети – наши дети и они должны жить, обучаться, развиваться, как и 

все, в окружении разных людей. Но в итоге государство хочет отобрать у них 

этот шанс – жить в социуме, не указывая на их особенность. Они после оконча-

ния основной школы получат свидетельство, а не аттестат. 

Это диагноз без печати? Все многолетние старания наших учителей (а в 

нашей школе уже более 10 лет происходит обучение детей, требующих к себе 

повышенного внимания, детей с ограниченными возможностями здоровья, ведь 

их направляют к нам из школ всего нашего района и даже города) не могут ис-

править то, что дала природа этим детям. Мы просто обучаем их, учим их жить 

в этом мире, любить себя, быть социально востребованным в этом обществе. Но 

уже 3 последние года мы находимся вместе с родителями в неопределенной си-

туации – открывая для наших детей дверь в мир, мы сами же должны закрыть 

эту дверь? Возможности и потенциал этих детей очень своеобразен. Как скор-

ректировать их поведение, обучение, чтобы их отношение к обучению, к миру 

оставалось позитивным? 

В нашей обычной, расположенной на рабочей окраине города, средней об-

щеобразовательной школе №39 дети очень часто имеют диагноз – ограниченная 

возможность здоровья. Каждый четвертый ребенок из малообеспеченной семьи, 

каждый десятый ученик из многодетной семьи, 43% детей из неполных семей. 

Дети-инвалиды – 1%, дети родителей-инвалидов – 3,4%, опекаемые дети – 3%. 

57% первоклассников за последние пять лет были не организованы в дошколь-
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ном детстве. В целом на всестороннем развитии 75% учеников школы лежит от-

печаток неблагополучного социального и экономического положения семьи. 

Ежегодно 1/3 первоклассников попадает в класс коррекции. 

И мы хотим поделиться с Вами своим педагогическим опытом. 

В школе существует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ. Это профессиональная деятельность взрослых, взаимодействующих с ре-

бенком в школьной среде (приложение №1). 

Целью работы нашей школы в последние годы является внедрение совре-

менных здоровьеразвивающих технологий. Традиционно, отдавая дань заботе о 

физическом здоровье детей, мы зачастую боремся со следствиями, не затрагивая 

психологических причин. 

Низкий уровень умственного развития – одна из наиболее часто встречаю-

щихся психологических причин неуспеваемости или слабой успеваемости. 

Сниженный уровень умственного развития и малоуспешная учебная дея-

тельность воздействует на личностное развитие ребенка, на весь комплекс его 

личностных характеристик – мотивацию, самооценку, уровень притязаний, тре-

вожность, волевые особенности, черты характера. От успеваемости зависит со-

циальный статус ребенка, личностные отношения, поведение в группе. 

Поэтому важно не только констатировать низкий или высокий уровень ум-

ственного развития ученика, но и провести в случае необходимости коррекцион-

ную работу, позволяющую устранить имеющиеся пробелы. 

Какой она должна быть? По отношению к процессу обучения может суще-

ствовать два вида коррекционной работы – педагогическая и психологическая. 

В первом случае она направлена на устранение пробелов в знаниях, в усво-

ении отдельных учебных предметов или их разделов (дополнительные занятия и 

репетиторство). 

Другой вид коррекции – психологическая, основная цель которой заключа-

ется в устранении недостатков мыслительной деятельности, в развитии мысли-

тельных операций, в определении трудностей мыслительной работы. Начиная с 
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2014-2015 учебного года эти два вида коррекции объединила в себе адаптиро-

ванная образовательная программа. 

Таким образом, под понятием «умственное развитие» следует понимать и 

накопленные знания, и уровень сформированности разных сторон и видов мыш-

ления. 

Для умственного развития младших школьников нужно использовать три 

вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логиче-

ское. 

Диагностика уровня умственного развития до и после коррекционных заня-

тий позволила отследить положительную динамику роста умственного развития 

детей. Сформированность операциональной системы мышления – вот то, чего не 

хватает детям для полноценного усвоения знаний. 

В течение 3-х лет они обучаются по специальной коррекционно-развиваю-

щей программе. Создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития ребенка – это основа процесса, но вначале необходимо по-

нять причины, по которым у ребенка стоит тот или иной диагноз. Что это? Фи-

зический или психический недуг, социальная глубокая запущенность, непонима-

ние речи, на которой говорят все окружающие? Определение психолого-педаго-

гического статуса ребенка – это еще и серьезный шаг к динамике его развития. 

Принимая классификацию Семаго М.М., мы все же выделяем еще 5 под-

групп, которые являются, по нашему мнению, определяющими, для того чтобы 

планировать работу с целью оказания психолого-педагогической помощи ре-

бенку: 

1. Задержка и нарушения психического развития на фоне органического по-

ражения ЦНС. 

2. Задержка психического развития на фоне соматического ослабления 

(астении). 

3. Задержка психического развития на фоне речевых нарушений. 

4. Задержка психического развития на фоне социальной и педагогической 

запущенности. 
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5. Задержка психического развития на фоне эмоционально-волевых наруше-

ний. 

Далее мы определяем куратора по каждой группе, план работы каждого из 

них утверждает школьный психолог. 

Выстраивая алгоритм работы с этими детьми, мы получаем своеобразную 

образовательную траекторию, которая в итоге должна привести к получению ка-

чественного результата. 

Алгоритм своеобразной траектории 

образовательного маршрута детей с ОВЗ 

 

И еще. Наши многолетние наблюдения позволяют нам понять нюансы, ко-

торые также могут считаться определяющими для корректировки эмоционально-

психической сферы ребенка. Если такой ребенок в классе один, его окружает за-

ботой и любовью весь коллектив, понимая его особенность. И если поначалу де-

тей шокирует его поведение и «успехи» в учебе, то постепенно к «проблемному» 

ребенку привыкают. Где-то не обращают внимание на его выкладки, а если и 

обращают внимание на поведение «особенного» ребенка, то пытаются объяснить 

ему своим примером нормативное (общепринятое) поведение. Группа детей как 

бы устанавливает определенные рамки, правила, за которые выходить непри-

лично. В результате получается, что ученический коллектив, вместе с учителем 

корректирует поведение и обучение «особенного» ребенка, а администрация 

школы создает условия для индивидуального сопровождения такого ребенка. 
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Если таких детей несколько, часто возникает не вливание, а поляризация 

класса, борьба между группами, постоянные конфликты. Работа в таком коллек-

тиве осложняется и методы, применяемые к обучению и воспитанию такого 

класса, несколько меняются. 

А если сформирована целая группа из детей с ОВЗ, то есть специальный 

коррекционный класс, то получается замкнутая модель, да, со своими комфорт-

ными условиями, но в замкнутом пространстве. Обучение и воспитание такого 

класса имеет такие особенности, которые и в ходе коррекции могут остаться не-

реализованными. Что и происходит, если таких детей из других школ направлять 

в одно конкретное образовательное учреждение. Яркий пример – наша школа, 

имеющая лицензию на образование детей с ОВЗ, и все школы стараются освобо-

дить себя от миссии обучения таких детей и отправляют их в школу, которая, по 

решению управления образования, 20 лет назад взвалила на себя эту тяжелую 

ношу. Результат работы с такими детьми в нашей школе чаще положительный, 

но с приходом стандартов в форме ГИА и ЕГЭ дети даже при хорошей коррекции 

все же не могут дотянуться до этого стандарта. 

Можно сделать следующий вывод. Ребенок с ОВЗ, окруженный другими 

детьми, видит и перенимает модель окружающего мира. Дети же, сформирован-

ные в группы себе подобных, часто эту модель замечают гораздо позднее и у них 

не происходит естественного восприятия и принятия другой модели, отличной 

от своей. Нет рядом образца для подражания. 

Все эти наши рассуждения возникли от очень, казалось бы, простой вещи. 

Недавно ребенок из 7 «А» класса, который знает, что у него есть диагноз ОВЗ и 

он ранее обучался в СКК, задал вопрос учителю: «Почему у него может быть в 

итоге свидетельство, а не аттестат об основном общем образовании?» 

Так все-таки, открываем мы для этих детей дверь в окружающий мир или 

подводим их к двери, закрытой для них? 
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