Модуль1.

Общие

вопросы

психолого-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях образовательных организаций
1.1. Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» и
его статус
Термин «дети с ограниченными возможностями здоровья (сокращенно – с
ОВЗ)» сегодня на слуху практически у всех. Его синонимами являются такие
сочетания, как: дети с проблемами; дети с особыми нуждами; нетипичные дети;
дети с трудностями в обучении; аномальные дети; исключительные дети.
В научной литературе существует несколько определений понятия «дети с
ограниченными возможностями здоровья».
1) Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие
различные

отклонения

психического

или

физического

плана,

которые

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести
полноценную жизнь.
2) Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания.
3)

Дети

с

особыми

образовательными

потребностями

(дети

со

специальными потребностями) – дети, нуждающиеся в коррекционной
поддержке и в специфических методах образования, которые могут быть
созданы как в условиях специальных учреждений, так и в массовых детских
садах и школах.
Статус

«ребенок

присваивается

с

ограниченными

психолого-медико-педагогической

возможностями
комиссией

здоровья»

(ПМПК)

по

результатам его обследования.
Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 трактует его так:
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные

психолого-медико-педагогической

комиссией

и

препятствующие получению образования без создания специальных условий».
Это значит, что не все дети, имеющие медицинский диагноз, попадают в
группу детей с ОВЗ, а только те, кто нуждается в специальных условиях
обучения: специальных программах; специальных приемах и методах обучения;
специальных учебниках и учебных пособиях; специальных технических
средствах обучения индивидуального пользования; услугах ассистента и других
условиях.
В основном, это дети: с тяжелыми нарушениями речи; значительными
нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата; задержкой
психического развития и умственной отсталостью.
Необходимо помнить, что статус может быть изменен, если у ребенка
наблюдается положительная динамика в результате оказанной психологопедагогической помощи.
Что дает статус «ребенок с ОВЗ»?
Данная группа детей имеет значительные бонусы, находясь в системе
образования:
1. право на бесплатные коррекционно-развивающие занятия с логопедом,
психологом, специальным педагогом в условиях образовательной организации;
2. право на особый подход со стороны обучающих учителей, которые
должны учитывать психофизические особенности ребенка, в том числе
индивидуально-ориентированную систему оценивания;
3. по окончании 9, 11 класса право на выбор традиционной формы сдачи
государственной итоговой аттестации (государственный выпускной экзамен)
или в форме основного государственного экзамена (тестовые задания);
4. право на бесплатное 2-х разовое питание в школе;
5. к детям группы ОВЗ не применяются меры дисциплинарного
взыскания, на протяжении всего периода обучения.
Крайне важно, чтобы родители ответственно относились к вопросам
образования своего ребенка. Им важно своевременно задуматься над
необходимостью предоставления ему доступного и качественного образования,

а также обеспечить при необходимости ребенку возможность прохождения
комплексного психолого-медико-педагогического обследования в условиях
территориальной ПМПК, где смогут получить полные квалифицированные
рекомендации специалистов.
В

настоящее

время

выделяют

следующие

категории

детей

с

нарушениями развития (по Б.П. Пузанову и В.А. Лапшину):
- дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное
нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие,
вследствие поражения слухового анализатора;
- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное
нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие,
вследствие органического поражения зрительного анализатора;
- дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является
недоразвитие речи;
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным
нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического
поражения двигательных центров коры головного мозга;
- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный
темп

формирования

высших

психических

функций,

вследствие

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы
(ЦНС);
- дети с умственной отсталостью, первичное нарушение — органическое
поражение

головного

мозга,

обуславливающее

нарушения

высших

познавательных процессов;
- дети с нарушением поведения и общения (нередко их определяют, как
детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы) - сюда могут относиться
как дети с ранним детским аутизмом (РДА), представляющими собой
разнородную

группу,

характеризующуюся

различными

клиническими

симптомами и психолого-педагогическими особенностями, так и другие
категории детей, например, с невротическими расстройствами, психопатиями и

др.;
- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых
сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с
детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического
развития и др.).
Общие особенности, характерные для всех детей с ОВЗ
• нарушения умственной работоспособности;
• недостатки общей мелкой моторики;
• трудности во взаимодействии с окружающим миром;
• изменения способов коммуникации и нарушение средств общения
(нарушается речевое общение, возрастает роль невербальных
средств коммуникации);
• недостаточность словесного опосредования, в частности;
• нарушение вербализации (озвучивания своего опыта);
• нарушение познания окружающего мира;
• бедность социального опыта;
• трудности социальной адаптации, нарушения взаимодействия с
социальной средой;
• нарушение способности к приему и переработке информации:
уменьшается скорость и объем воспринимаемой информации,
нарушаются условия хранения информации и ее использования.
Важно помнить, что социальное, в том числе педагогическое,
воздействие составляет источник формирования высших психических функций
— как в норме, так и при нарушенном развитии.
1.2. Понятие психолого-педагогического сопровождения
Анализ

литературы

показал,

что

психолого-педагогическое

сопровождение можно рассматривать в нескольких аспектах:
- как профессиональную деятельность педагога, способного оказать
помощь и поддержку в индивидуальном образовании ребенка;

-

как

процесс,

содержащий

комплекс

целенаправленных

последовательных педагогических действий, помогающих ученику сделать
нравственный самостоятельный выбор при решении ребенком образовательных
задач;
- как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого;
-

как

технологию,

включающую

ряд

последовательных

этапов

деятельности педагога, психолога и др. специалистов по обеспечению учебных
достижений учащимися; как систему, характеризующую взаимосвязь и
взаимообусловленность

элементов:

целевого,

содержательного,

процессуального и результативного.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено на
обеспечение двух согласованных процессов:
1) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его
обучения,

воспитания,

коррекции

имеющихся

отклонений

(включает

коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление
имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие
потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня
развития),
2) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи ему
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Мы будем рассматривать психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с ОВЗ как комплексную технологию психолого-педагогической
поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного
профиля, действующих координированно.
Психолого-педагогическое сопровождение – это значимый компонент
психолого-педагогической помощи в целом. Дословно «сопровождать» означает
«идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого». М.Р.
Битянова отмечает, что психолого- педагогическое сопровождение – это
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для дальнейшего успешного
обучения и психологического развития каждого ребенка в школьной среде.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ,
обучающегося в общеобразовательном учреждении является обеспечение
оптимального развития ребенка, успешная интеграция в социум.
Общие Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ,
обучающегося в общеобразовательной школе:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения,

социализации:

учебные

трудности,

проблемы

с

выбором

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоциональноволевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями;
• психологическое обеспечение образовательных программ;
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) учащихся, родителей, педагогов.
Служба сопровождения – это объединение специалистов разного
профиля, осуществляющих процесс сопровождения. Команда объединяет
учителей,

учителей-дефектологов,

психологов,

социальных

педагогов,

представителей родительского актива.
Групповой командой организуется работа с учителями и родителями с
целью вовлечения их в реализацию единой развивающей программы, изучения
ожиданий относительно дальнейшего продвижения детей и гармонизации
внутрисемейных межличностных отношений.
Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения
может решать следующие проблемы:
1) помощь в разрешении трудностей в обучении,
2) профессиональной подготовке и ориентации,
3) во взаимоотношениях с окружающими (учителями, сверстниками,
родителями);

4) коррекция нарушений психических процессов и эмоционально-волевой
сферы, в этой работе особое место занимает коррекция мышления и
эмоционального состояния ученика.
Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении является психолого-медико-педагогический
консилиум

(ПМПк).

ПМПк

является

структурным

подразделением

образовательного учреждения, регулирующим процесс сопровождения и
обеспечивающим комплексность процесса сопровождения.
1.3. Специалисты сопровождения
Сопровождение в образовательном процессе могут обеспечить учительдефектолог,

учитель-логопед,

руководитель,

педагог-психолог,

учителя-предметники,

тьютор,

социальный

педагог,

классный
учитель

дополнительного образования и т.д. Но более эффективное использование
психолого-педагогического сопровождения может быть осуществлено в
условиях ПМПк.
Учитель-дефектолог в системе сопровождения осуществляет следующие
функции:

обследует,

определяет

структуру

и

степень

выраженности

имеющегося у учащихся дефекта, комплектует группы для занятий с учётом
психологического состояния детей, проводит групповые и индивидуальные
занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных
функций и их максимальной коррекции, работает в тесном контакте с
учителями и воспитателями, посещает занятия и уроки; консультирует
педагогических работников и родителей по применению специальных методов
и приёмов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии;
способствует пониманию развития и функционирования общества в целом и
отдельных составляющих его социальных систем, формированию общей
культуры

личности

обучающихся,

осознанному

выбору

и

освоению

профессиональных программ; использует разнообразные формы, приёмы,
методы и средства обучения в рамках государственных стандартов; реализует

образовательные программы; обеспечивает уровень подготовки обучающихся,
соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта, и
несет ответственность за их реализацию.
В

обязанности

учителя-логопеда

систему

сопровождения

входит:

всестороннее изучение речи обучающихся, проведение индивидуальногрупповых и фронтальных занятий с учащимися, имеющими отклонения в
речевом развитии, оказание методической помощи учителям по преодолению
трудностей при освоении обучающимися родного языка. Для логопедических
занятий в учебном плане предусматриваются часы в соответствии с Базисными
учебными

планами

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений соответствующего вида.
Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития,
личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные
занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы,
формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на
профилактику возможных отклонений межличностных отношений; оказывает
методическую

помощь

учителям;

развивает

психолого-педагогическую

компетентность педагогов и родителей.
Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, (учителя-предметники) проводят
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их
индивидуальных образовательных особенностей и определения направлений
развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учёт
освоения ими общеобразовательных программ, совместно с педагогомпсихологом ведут карты сопровождения учащихся.
Тьютор
Классный руководитель
Социальный педагог
Учителя дополнительного образования
Одним из связующих звеньев системы сопровождения являются
родители. Родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора,

определенных микрокультурных ценностей - религиозных, этических и пр., но
при этом его воздействие носит скорее не формирующий, а регулирующий
характер. Родитель в меньшей степени вмешивается в выбор ребенком
конкретных целей и задач школьной жизнедеятельности, он стремится отсечь,
закрыть те пути развития, движение по которым нежелательно, вредно и даже
опасно для ребенка как c физической и правовой точек зрения, так и с точки
зрения семейных, культурных, религиозных, национальных традиций. Это
требует

выстраивания

определенной

системы

работы

с

родителями

обучающихся, которая поможет родителям понять свои воспитательные успехи
и неудачи и, возможно, пересмотреть систему взаимодействия со своим
ребенком.
Таким

образом,

специалистами

сопровождения

отслеживаются

эффективность обучения детей с ОВЗ по программе (рекомендованной ПМПК),
текущие и этапные результаты адаптации, динамика развития и личностного
роста обучающихся, формирование навыков образовательной деятельности,
освоение

общеобразовательных

программ,

показатели

функционального

состояния их здоровья. Результаты наблюдений фиксируются в карте
сопровождения обучающегося.
1.4. Потребности детей с ОВЗ и принципы их сопровождения
Можно

выделить

особые

по

своему

характеру

потребности,

свойственные всем детям с ОВЗ:
- начинать специальное обучение ребенка сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не
присутствующие

в

программах

образования

нормально

развивающихся

сверстников;
- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том
числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие
реализацию «обходных путей» обучения;

- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для
нормально развивающегося ребенка;
- обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;
- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы
образовательного учреждения.
Базовыми

принципами

психолого-педагогического

сопровождения

являются:
1) системность и систематичность сопровождения – реализуется в
процессе оказания психолого-педагогической помощи в разных направлениях:
детям, учителям, родителям (оказывается в реальной ситуации обучения
ребенка, выявляет имеющиеся сложности, потенциальные возможности
школьника, его сильные стороны, определяющие обходные пути в обучении и с
учётом всех составляющих определяется, моделируется система психологопедагогического сопровождения);
2) комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом,
родителями оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все
сферы

его

деятельности

(познавательную,

эмоционально-волевую,

двигательную; оптимизируются социальные связи и отношения), помогающая
отследить успешность обучения и наладить межличностные связи;
3) интегративность – предусматривает интеграцию различных методов
(психотерапевтических

и

психолого-педагогических),

методик,

подходов,

дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не только
образовательную среду, но и микросоциальную);
4) приоритет особых потребностей ребенка и его интересов – выявление
причин учебных затруднений ребенка, знание и учёт его особых потребностей
для использования их в качестве обходных путей (нуждаются в специальных
условиях организации образовательного процесса);
5) непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его
возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического

сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях
образования;
6) целенаправленность
7) гибкость сопровождения
8) преемственность сопровождения на разных уровнях образования
9) принцип сетевого взаимодействия
10) рекомендательный характер советов специалистов сопровождения.
Сопровождение

ребёнка

в

образовательном

учреждении

преимущественно осуществляется педагогическими средствами, через педагога
и традиционные школьные формы учебного и воспитательного взаимодействия.
Необходимо соблюдать общие принципы и правила при коррекционной работе с
детьми с ОВЗ:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого
разнообразные

средства

(чередование

умственной

и

практической

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование
интересного и красочного дидактического материала, а также средств
наглядности).
3.

Использование

методов,

активизирующих

познавательную

деятельность учащихся (игровые ситуации; дидактические игры, которые
связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов; игровые тренинги,
способствующие развитию умения общаться с другими; психогимнастика и
релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в
области лица и кистей рук), развивающих их устную и письменную речь и
формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за
малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку,
развитие в нём веры в собственные силы и возможности.
Таким образом, широкая сфера применения психолого-педагогического
сопровождения позволяет рассматривать его как неотъемлемое звено системы

образования. Расширение представлений о целях образования, в числе которых
включены не только цели развития, воспитания, обучения, но и обеспечения
физического, психического, психологического, нравственного и социального
здоровья всех детей обусловливает интенсивное развитие теории и практики
психолого-педагогического сопровождения.
1.5. Психолого-медико-педагогическая комиссия
В своей деятельности психолого-медико-педагогическая комиссия
(далее ПМПК) руководствуется современной нормативной и правовой базой.
Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 ≪Об образовании
в Российской Федерации≫ (далее ФЗ-27Э), регламентирующий право детей с
ОВЗ и инвалидов на образование в течение всей жизни. ФЗ-27Э обязывает
федеральные

государственные

органы,

органы

государственной

власти

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов (ч. 5 ст. 5 ФЗ-273).
Цель ПМПК - выявление детей и подростков с отклонениями в развитии,
проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних
и разработка рекомендаций, направленных на определение специальных
условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского
обслуживания.
Задачи, стоящие перед ПМПК:
- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика резервных
возможностей ребенка и нарушений его развития;
- определение специальных условий для получения образования
несовершеннолетними;
- подбор, проектирование и инициирование организации специальных условий
обучения и воспитания, а также лечения и медицинской поддержки,

адекватных индивидуальным особенностям ребенка;
- разработка и апробация индивидуально ориентированных методов
диагностико-коррекционной работы с детьми, проходящими обследование,
отражение в рекомендациях способов внедрения наиболее эффективных из
этих методов с последующим отслеживанием динамики и уровня социальной
адаптации в процессе интеграции ребенка в соответствующие образовательные
условия.
Специальные условия включают в себя:
- использование специальных образовательных программ1 и методов обучения
и воспитания;
- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
-

специальных

технических

средств

обучения

коллективного

и

индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;
- предоставление услуг тьютора;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
Согласно п. 20 приказа Минобрнауки России от 20 августа 2013 г. № 1015
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", обучающиеся в образовательной организации по
общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся

на

обучение

по

адаптированным

общеобразовательным

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК, либона обучение по
индивидуальному учебному плану.
Вопрос о повторном обучении решается в образовательной организации, а
не в ПМПК.
ПМПК

устанавливает

наличие

ОВЗ

и

потребность

в

создании

специальных условий обучения и воспитания.
Во ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) пунктом 1.10 предполагается
изменение образовательного маршрута, программ и условий получения
образования обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения
ПМПК и мнения родителей (законных представителей). В соответствии со
статьей 79 Ф3-273 и п. 2.4 ФГОС НОО ОВЗ реализация АООП НОО может
быть организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях.
Обучение по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ может быть организовано по
основной образовательной программе, при необходимости - в соответствии с
индивидуальным учебным планом. Обучение по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется
в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной
организации.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом
его продолжительность может быть изменена образовательной организацией с
учетом

особенностей

и

образовательных

потребностей

конкретного

обучающегося. АООП для таких обучающихся разрабатывается в части
программы коррекционной работы, которая реализуется во внеурочной
деятельности.
Вариант 2 предусматривает обучение по АООП с изменениями в
содержательном и организационном разделах (программы отдельных учебных
предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной
деятельности,

реализующиеся

на

основе

УП),

что

предполагает

дополнительные условия в общеобразовательном классе.
Вариант 3 ФГОС НОО ОВЗ (вариант 1 ФГОС О УО (ИН) предполагает
выдачу свидетельства об обучении. АООП имеет еще более существенные
отличия в содержательном и организационном разделах.
Вариант 4 ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2 ФГОС О УО (ИН) означает
необходимость получения образования по специальной индивидуальной
программе развития (далее - СИПР). Подобные программы принципиально
отличаются по содержанию и формам организации образовательного процесса;
специальные условия, позволяющие работать с ребенком, в каждом случае
конкретизируются ПМПК. В большинстве случаев условия, соответствующие
особым образовательным потребностям таких обучающихся, могут быть
созданы, в том числе на базе различных центров, реализующих комплексную
помощь детям с ОВЗ.
Ч. 3 ст. 55 ФЭ-273 определяет особый порядок приема детей на обучение
по АООП - только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций ПМПК.
Заключение ПМПК, подготовленное для ребенка с ОВЗ, как и ИПРА
ребенка-инвалида, для родителей (законных представителей) носит
рекомендательный характер: они имеют право не предоставлять эти
документы в образовательные и иные организации. Вместе с тем,
предоставленное в образовательную организацию заключение ПМПК и/или
ИПРА, является

основанием для

создания

условий

дляобучения и

воспитания ребенка.
Специалисты ПМПК не вправе рекомендовать определенную
образовательную организацию, однако должны проинформировать родителей
(законных представителей) о возможностях удовлетворения особых
образовательных потребностей ребенка в образовательных организациях,
находящихся на определенной территории.
1.6. Специальные образовательные условия

Образовательная среда – это «совокупность влияний, условий и
возможностей развития личности ребенка».
Структурные

элементы

образовательной

среды:

предметные,

пространственные, организационно - смысловые социально - психологические
средовые ресурсы.
Для создания «безбарьерной» среды необходимо осознание барьеров,
возникающих на пути ребенка с особенностями психофизического развития, а
их

профилактика

и

устранение

–

один

из

способов

решения

его

образовательных проблем.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под
специальными

условиями

для

получения

образования

обучающимися

с

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, специальные условия для получения образования
(специальные образовательные условия) – это условия обучения (воспитания), в
том числе специальные образовательные программы и методы обучения,
индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а
также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых
невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных и профессиональных
образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные условия для получения образования обучающимися с

ОВЗ включают в себя:
- использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания;
- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
-

специальных

технических

средств

обучения

коллективного

и

индивидуального пользования;
-

предоставление

услуг

ассистента

(помощника),

оказывающего

обучающимся необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
-

обеспечение

доступа

в

здания

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность;
- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
Рассмотрим специальные условия на примере обучения слепых детей.
Итак, доступная среда для слепых детей будет включать:
- таблички с названием кабинетов по системе Брайля;
- тактильная дорожка в коридоре (дорожка с шероховатой поверхностью
на полу);
- Информационный стенд для мнемосхем.
- Пиктограммы («Пути эвакуации», «Запасный выход», «Туалет», «Входвыход»).
- Поручень откидной для унитаза. Поручень откидной для раковины.
- Телефон с большими кнопками и шрифтом Брайля.
- Часы тактильные настольные с крупными цифрами.
- Говорящие настольные часы «Яблоко».
- Столовые приборы для незрячих: сахарница-дозатор; перечницадозатор; 2 вилки, 2 ложки,1 нож; нож-дозатор; ограничитель для тарелки;
таймер тактильный кухонный; говорящий кухонный таймер; вибрационный
индикатор уровня жидкости; говорящий кувшин.
Специальное оборудование для обучения слепых детей включает:

- Брайлевский редактор Duxbury BrailleTranslator(DBT).
- Дисплей Брайля ALVAUSB 640.
- Программное обеспечение для сканирования и чтения OpenBook 9.0.
- Читающая машина, сканирующая ClearReader+.
- Электронные увеличители для компьютерной техники.
- Говорящий электронный калькулятор.
- Портативный видеоувеличитель Compact 4 HD.
- Программа экранного доступа «AРЕВ» с ПК.
- Говорящий определитель цвета «Colorino» (Австрия).
- Говорящий прибор для маркировки предметов «Sherlock» (Австрия).
- Тифломагнитофон и музыкальный центр.
- Звуковой таймер «Колокольчик».
- Специальные учебники и учебные пособия.
Развивающая среда для слепых детей включает в себя:
- Развивающий комплекс «ДОН».
- «Летающая» тарелка (Фрисби) со звуковым сигналом.
- Тифлоприборы «Графика», «Ориентир».
- Математические кубики со шрифтом Брайля.
- Геометрический сенсорный мешочек.
- «Летающая» тарелка (Фрисби) со звуковым сигналом.
- Мяч волейбольный, звенящий.
- Набор мягких кирпичей различной жесткости.
- Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой».
- Тактильная дорожка.
- Тренажер «Черепаха».
- Статус. Программа для воспитания здоровой осанки, профилактики,
коррекции плоскостопия по методу БОС.
- Сенсорная комната.
Кроме того, методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности для слепых детей также будут адаптированы для них и

представлены следующими:
- методы словесной передачи и слухового (беседа) и/или зрительного
восприятия учебного материала и информации по организации и способу его
усвоения (метод работы с учебником и дополнительной литературой);
- наглядные и практические методы;
- использование мультимедиа средств и флеш-игр на уроке;
- методы создания эмоционально-нравственных ситуаций, ситуаций
занимательности, занимательных аналогий, удивления;
- сопоставления научных и житейских толкований, например, явлений
природы;
- эмоциональная, яркая, художественная речь педагога, которая увлекает
слушателей и стимулирует их учебно-познавательную деятельность.
Значительное разнообразие особых образовательных потребностей детей
с

ОВЗ

определяет

и

значительную

вариативность

специальных

образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам
(материально-техническое обеспечение, включая и архитектурные условия,
кадровое, информационное, программно-методическое и т.п.).
Особенности обучения детей с ОВЗ
- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не
присутствующие

в

программах

образования

нормально

развивающихся

сверстников;
- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том
числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие
реализацию «обходных путей» обучения;
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для
нормально развивающегося ребенка;
- обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;

- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы
образовательного учреждения.
В процессе обучения учителю следует:
- использовать четкие указания;
- поэтапно разъяснять задания;
- учить последовательно выполнять задания;
- повторять инструкции к выполнению задания;
- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная
математическая задача).
В учебном процессе использовать различные виды деятельности:
- чередовать занятий и физкультурные паузы;
- предоставлять дополнительное время для завершения задания;
- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания;
- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального
заполнения;
- использовать упражнения с пропущенными словами / предложениями;
- обеспечивать школьника копией конспекта.
Способы оценки достижений и знаний учащихся:
- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами
и затраченными усилиями;
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с
тестовыми заданиями;
- акцентировать внимание на хороших оценках;
- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился;
- проводить оценку переделанных работ;
- использовать систему оценок достижений учащихся.
В организации учебного процесса необходимо:
- использовать вербальные поощрения;
- свести к минимуму наказания за невыполнение правил;

- ориентироваться более на позитивное, чем негативное;
- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки
и умения школьника;
- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться,
когда этого требуют обстоятельства;
- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст
учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный
момент;
- игнорировать незначительные поведенческие нарушения;
- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения,
которое является непреднамеренным;
- осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о
необходимости применения медикаментозных средств или указывают на
переутомление учащегося с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, образовательное пространство формируется культурными
традициями

обучения

детей

разных

возрастов

в

условиях

семьи

и

образовательных учреждений.
Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и
культурно обусловленного образовательного пространства.
Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником
развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким
образом

передать

социальный

опыт,

который

каждый

нормально

развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий
обучения.
Целью специального образования является введение в культуру ребенка,
по разным причинам выпадающего из нее.
Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребенка в культуру можно,
используя «обходные пути» особым образом построенного образования,
выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения, а также методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые в

условиях нормы достигаются традиционными способами.
1.7. Адаптированная образовательная программа и индивидуальная
адаптированная образовательная программа
Основу любых адаптированных программ составляют:
- ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
-

Заключение

ПМПК,

статус

«Ребенок

с

ОВЗ»,

специальные

образовательные условия;
- Заключение Медико-социальной экспертизы, статус «Ребенок-инвалид»,
наличие Индивидуальной программы реабилитации (ИПР).
Адаптированная основная образовательная программа (АОП):
-

это

образовательная

программа,

адаптированная

для

обучения

определенных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе

с

инвалидностью,

т.е.

образовательная

программа

специальных

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов;
- это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые
ФГОС объем и содержание образования, планируемые результаты освоения
образовательной

программы,

примерные

условия

образовательной

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы;
- составляется с учетом особенностей психофизического развития
различных категорий детей с ОВЗ, их индивидуальных возможностей,
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию;
- в структуру адаптированной основной образовательной программы
включаются: учебный план, календарный учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов и иные компоненты.
- образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с
ОВЗ (в том числе с инвалидностью) с учетом его конкретных особенностей
психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную

адаптацию;
- разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с
учетом адаптированной основной образовательной программы и в соответствии
с психофизическими

особенностями

и

особыми

образовательными

потребностями категории лиц;
-

документ,

образовательного

определяющий
стандарта

на

специфику
основе

освоения

содержания

индивидуальной

программы

реабилитации ребенка-инвалида, рекомендаций республиканской ПМПК и
психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения,
комплексной

диагностики

особенностей

личности

ребенка,

ожиданий

родителей с целью создания условий для максимальной реализации особых
образовательных потребностей ребенка в процессе обучения и воспитания;
- АОП составляется для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих
образование в различных формах обучения (очное, индивидуальное обучение
на дому, а также индивидуальное обучение на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий.
К

организационным

условиям

проектирования

адаптированных

образовательных программ относятся:
1) Наличие в образовательном учреждении службы сопровождения
(психолого-медико-педагогической консилиум);
2) Наличие подготовленных педагогических кадров;
3) Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка
по адаптированной образовательной программе.
При условии несогласия родителей на прохождение ПМПК и
психолого-педагогическое сопровождение, такому ребенку оказываются
образовательные услуги на общих основаниях.
Разработчиками

и

участниками

образовательной программы являются:
- классный руководитель
- педагог-психолог, учитель-логопед

реализации

индивидуальной

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
- директор
- психолого-медико-педагогический консилиум
- родитель (законный представитель)
- учителя-предметники
- педагог дополнительного образования
Адаптированная

образовательная

программа

разрабатывается

для

следующих категорий детей:
- Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального
обучения на дому, в том числе дети-инвалиды;
- Дети с ОВЗ, получающие образование в форме дистанционного
обучения, в том числе дети-инвалиды;
- Дети с ОВЗ, выбравшие профессиональный профиль обучения;
- Дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения в рамках
реализации инклюзивной практики.
ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает

механизмы

гибкой

смены

варианта

образовательной

программы, что конкретизируется применительно к каждой категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

