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В рамках проекта "Модернизация технологий и содержания обучения
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования 
и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" ГАУ ДПО 
"ВГАПО" планирует издание электронного сборника лучших региональных 
практик Волгоградской области по направлениям:

- разработка и реализация основных общеобразовательных программ 
(НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (учебные предметы начальной школы, "Обществознание", 
"География", "Астрономия", "Физическая культура", "ОБЖ", "Искусство", 
"Технология");

- обучение детей с ОВЗ;
- интеграция общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом 
концепций преподавания учебных предметов (предметных областей);

повышение квалификации управленческих и педагогических 
работников по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей).

Для публикации принимаются работы объёмом не менее 10 страниц. 
Особую ценность представляют тексты, в основу которых положены 
результаты, полученные в ходе регионального конкурса по выявлению 
лучших инновационных практик в рамках деятельности стажировочной
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площадки "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 
с ФГОС в условиях "горизонтального обучения" в 2020-2022 годах" согласно 
списку победителей (Приложение 1).

Тексты работ должны быть представлены в формате: Microsoft Word; 
размер листа - А 4; величина полей - 2,0 см., межстрочный интервал - 1,5 
(полуторный); шрифт - Times New Roman; размер -  14 пт. В приложении 
может быть представлена методическая разработка. Примерная структура 
описания работы представлена в приложении 2.

Работы предоставляются в срок до 10 октября 2020 г. на адрес 
электронной почты centrsip@yandex.ru с пометкой "Сборник".

Контактное лицо: Сидоренко Наталья Анатольевна, специалист по 
учебно-методической работе центра сопровождения инновационных 
проектов ГАУ ДПО "ВГАПО", тел. 8(8442)60-66-45.

Проректор
по инновационной деятельности О.С.Карпова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список победителей регионального конкурса по выявлению лучших
инновационных практик

1. "Разработка и реализация основных общеобразовательных программ 
(НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (учебные предметы начальной школы, "Обществознание", 
"География", "Астрономия", "Физическая культура", "ОБЖ", "Искусство", 
"Технология")":

1Л. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 3";

Е2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 11 городского округа город Михайловка Волгоградской 
области";

1.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия 
№ 13 Тракторозаводского района г. Волгограда";

1.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4" г. Краснослободска Среднеахтубинского 
района Волгоградской области;

1.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени 
Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области";

1.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского Волгоградской области";

1.7. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 9 
имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова 
Дзержинского района Волгограда".

2. "Обучение детей с ОВЗ":
2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 3";

2.2. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
"Волгоградская школа-интернат № 1";

2.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа № 3 г. Волжского Волгоградской области".



3. "Интеграция общего и дополнительного образования для 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС 
с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных 
областей)":

3.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 
Центрального района Волгограда";

3.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9 
Кировского района Волгограда";

3.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10 
Кировского района Волгограда".

4. "Повышение квалификации управленческих и педагогических 
работников по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей)":

4.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 3";

4.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского 
района Волгограда";

4.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 
№ 101 Дзержинского района Волгограда".



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерная структура описания работы 

Тема, авторы
1. Актуальность (до 1 стр., обоснование актуальности представленного опыта 

в контексте заявленного направления).
2. Направление.
3. Цель опыта.
4. Описание опыта (текстовое описание, включающее информацию 

о средствах, применяемых в образовательной деятельности, системе 
методов, приемах, технологиях и проч.).

5. Примеры практического использования (в приложениях могут быть 
методические разработки уроков, внеклассных занятий и т.д.).

6. Приложения.
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Аннотация  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» представляет сборник материалов по результатам 

отбора лучших региональных инновационных практик ведущих педагогических 

работников Волгоградской области в рамках деятельности стажировочной 

площадки «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования в условиях «горизонтального обучения» в 2020-2022 годах». 

  В сборнике представлены статьи педагогических работников 

общеобразовательных организаций Волгоградской области, в содержание которых 

входит описание практических изысканий в области общего образования и 

воспитания школьников по следующим основным направлениям: 

1. Разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (учебные 

предметы начальной школы, «Обществознание», «География», «Астрономия», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Искусство», «Технология»). 

2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

4. Повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

 

 Авторский коллектив сборника представлен согласно итогам проведенного 

Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования» конкурсного отбора лучших педагогических практик деятельности по 

указанным направлениям педагогических работников Волгоградской области. 

Авторы представляют собой педагогов различных уровней общего образования и 

дополнительного образования, имеющих передовой и инновационный опыт 

педагогической деятельности в школах нашего региона. 
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ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КАК СРЕДСТВО ВЕРБАЛИЗАЦИИ 

ПРИ УСВОЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о психолого-педагогических 

особенностях некоторых категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и исследуется проблема использования специфических учебных средств в 

работе с ними. Автор особое внимание уделяет рассмотрению конкретного 

учебного средства познавательного характера – знаково-символическим системам 

- и приводит наглядные примеры использования в учебной деятельности вербально-

графических опор. 

 

Ключевые слова: учебные средства в работе педагога с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, знаково-символические системы, 

знаково-символическое моделирование и его функции, классификация знаково-

символических средств, условия применения знаково-символических средств, 

вербально-графические опоры. 

 

В настоящее время во всем мире отмечается увеличение числа детей с 

особыми образовательными потребностями, поэтому проблема трудности в 

обучении детей, имеющих задержку психического развития, стала одной из 

актуальных психолого-педагогических проблем сегодняшнего времени. 

Согласно данным Министерства образования РФ к 2010 году (то есть за 

последние десять лет) количество детей с нарушением интеллекта снизилось на 14-

15%, а количество детей с задержкой психологического развития увеличилось в два 

раза. Ежегодно эти статистические данные неумолимо растут, поэтому актуальность 

проблемы психического здоровья детей в последние годы также возрастает. 

Рост нервно-психических и соматических заболеваний, а также различных 

функциональных расстройств коррелирует с общим снижением успеваемости, 

особенно на начальных этапах обучения. По данным различных исследований, 

количество учащихся, которые не в состоянии освоить общеобразовательные 

программы школы, составляет 20-30% обучающихся, а приблизительно 70-80% из 
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них нуждаются в специальных формах и методах обучения. 

В МОУ «Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской области» ежегодно 

обучается 50 % детей с ОВЗ. 

Работая в школе, в которой функционируют классы по обучению детей с ОВЗ, 

педагоги пришли к выводу, что каждый ребенок с ОВЗ нуждается в индивидуальном 

подходе; для каждого ребенка необходимо разрабатывать особую программу 

обучения, исходя из того, насколько снижен общий запас знаний, насколько 

нарушено внимание и интеллектуальная продуктивность. 

Также очевидно, что для педагога общеобразовательной школы, работающего 

с учащимися, имеющими отклонения в развитии, необходима сформированность 

специальных знаний и умений, личностных качеств, без которых процесс обучения 

указанной категории детей будет неэффективным. При обучении школьников с ОВЗ 

такого рода знаниями являются, в первую очередь, знания о психолого-

педагогических особенностях каждой категории детей. 

В современной педагогической теории и практике процесс обучения детей с 

ОВЗ рассматривается с точки зрения предоставления детям с проблемами в 

развитии возможности обучения в массовой общеобразовательной школе вместе с 

обычными детьми при создании дополнительных условий (организационных, 

педагогических, психологических), облегчающих процесс обучения. 

Помимо этого, возникает проблема использования специальных учебных 

средств, по мнению многих педагогов и психологов. Педагогическая психология 

решает данную проблему совместно с педагогикой и ставит задачу по изучению 

психологических аспектов применения учебных средств с целью повысить качество 

обучения. 

Для успешного обучения школьников с ОВЗ должны быть сформированы 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия. Среди познавательных учебных средств особое место занимают знаково-

символические системы (далее – ЗСС) - одна из педагогических новаций последнего 

времени. Применение ЗСС в процессе обучения развивает логическое мышление 

учащихся, облегчает усвоение материала при изучении сложных понятий, 

способствует снижению зрительной нагрузки. 

В своей статье мы представляем технологию создания знаково-символических 

моделей для работы на разных уроках в классах с учащимися с ОВЗ. 

Цель практики состоит в создании условий для эффективного усвоения детьми 

с ОВЗ учебного материала и облегчения этого процесса посредством использования 

знаково-символических моделей. 

Знаково-символические или условно-знаковые средства – это один из видов 

самой большой группы визуальных средств обучения,  элемент 

медиаобразовательных технологий. 

Знаково-символическое моделирование – это представление образовательного 

материала в виде знаков, символов, картинных алгоритмов, кодирующих основную 

учебную информацию. Прежде всего, это способствует простоте и легкости 

понимания, развитию активности детей с ОВЗ на уроках и их творческого 

потенциала. Указанное моделирование позволяет школьникам: 

• значительно расширить объем и концентрацию внимания; 

• овладеть простыми, но необходимыми для них приемами запоминания; 
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• развить специфические мыслительные особенности; 

• плавно перейти от простых знаний, операций, умений к более сложным; 

• обогатить словарный запас, сформировать умения оформлять в 

словесную форму свои суждения и объяснения; 

• увеличить познавательную активность, уверенность в своих силах и 

возможностях своего интеллекта; 

• минимизировать боязнь ошибочных шагов, снизить тревожность и 

необоснованное беспокойство; 

• понизить уровень физических нагрузок во время  работы над учебным 

материалом. 

Если практически во все учебные предметы школ включаются задания на 

использование моделирования уже в сложных формах, то в учебниках для 

начальной школы основное содержание компонентов учебного моделирования 

должно не просто вводиться, а отрабатываться через систему определенных 

заданий. 

К основным функциям знаково-символического моделирования относятся: 1) 

логическое упорядочивание (структурирование) учебного материала; 2) выделение 

существенных признаков; 3) связывание отдельных частей в единое целое; 4) 

формирование обобщенных знаний. 

Начиная с первого класса, учащиеся с ОВЗ работают со знаками (буква – это 

знак звука, цифра – знак количественного обозначения предметов); в дальнейшем 

знаково-символические действия моделирования присутствуют на всех уроках в том 

или ином виде. 

Описанная нами практика основывается на технологии обучения с опорой на 

схемные и знаковые модели В. Ф. Шаталова, С. Н. Лысенковой и др. 

Классификация знаково-символических средств: 

1. Предметные, или объемные модели (игрушки, игровые атрибуты). 

2. Вербальные опоры (эпиграф урока, афоризм, синквейн, сочинение-

миниатюра, сказка). 

3. Вербально-графические опоры (опорные сигналы, фреймы, кластеры, блок-

схемы, учебные таблицы). 

4. Графические опоры (рисунки). 

5. Игровые модели (инсценировки). 

6.Компьютерно-графические (динамические изображения-опоры). 

Условия применения знаково-символических средств в обучении: 

• применение на одном занятии различных знаковых алфавитов (например, 

задания, включающие игру, речь и рисование); 

• обеспечение межпредметных связей; 

• организация обучения на коммуникативной основе; 

• сотрудничество взрослого и ребенка; 

• отсутствие критического анализа детской символической продукции; 

• организация обучения на основе социального содержания. 

Работая со знаково-символическими средствами, ученик выполняет 

следующие умственные действия: а) замещение; б) кодирование; в) декодирование; 

г) моделирование. 

Приведем описание основных и постоянно используемых нами вербально-
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графических опор. 

Синквейн 

Дидактический синквейн - это стихотворение из пяти строк, в сжатой форме 

синтезирующее учебную информацию по тому или иному вопросу; является 

разновидностью вербальных моделей учебного материала. 

Синквейн - это стихотворение из пяти строк, представляющее собою синтез 

информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или 

осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. 

В структуру синквейна входит одно ключевое существительное, два ключевых 

прилагательных, три ключевых глагола, фраза, выражающая главную мысль или 

вывод (до 5-6 слов) и краткая фраза или одно слово, выражающее личное 

эмоционально-ценностное отношение учащегося к содержанию текста. 

Фрейм 

Фрейм (от англ. - каркас, рама) представляет собой способ организации 

учебного материала, при котором выстраивается наглядная основа (каркас) 

конкретного содержания, что позволяет сформировать умение ребенка работать 

самостоятельно, выделяя главное. Фреймовый подход лучше использовать при 

изучении материала, разбитого на блоки, в каждом из которых встречаются близкие 

по структуре и форме темы, но наполненные в каждом блоке особенным 

содержанием. 

Форма «каркаса», данная учителем, может быть изменена учащимися в ходе 

работы. Конкретное содержание каждой части схемы изображается при помощи 

особых приемов, предлагаемых учителем или детьми. Это могут быть рисунки, 

схемы, текст, цифры. Основное требование к изображаемой информации – 

понятность, емкость, образность, компактность. 

Фрейм можно использовать как при закреплении, так и при изучении нового 

материала. 

Пример моделирования учебного материала в виде фрейма представлен в 

Приложении № 1. 

Блок-схема 

Для этого вида кодирования характерен алгоритмический подход, 

применяемый в информатике. Существенным отличием блок-схемы от фрейма 

является жесткая структура изображенного материала, то есть при отсутствии хотя 

бы одного элемента блок-схема теряет свою красоту и стройность из-за разрыва 

причинно-следственных связей. Блок как схемное представление учебного 

материала можно использовать в преподавании практически всех школьных 

дисциплин. 

При этом блок-схемы должны обладать следующими свойствами: четкость 

изображаемых понятий, алгоритмическая последовательность частей и взаимосвязь 

элементов. 

Примером блок-схемы является кодирование информации при помощи 

«Генеалогического древа». В качестве примера приведем блок-схему 

«Генеалогическое древо четырехугольников»: свойства параллелограмма 

приводятся по группам (так легче запомнить); два свойства сторон (равенство и 

параллельность); два свойства углов; два свойства диагоналей (одна делит 

параллелограмм на два равных треугольника, а две - делят друг друга пополам). 
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«Нахлебник» означает, что квадрат не имеет собственных свойств, а пользуется 

свойствами своих «родителей». 

Пример моделирования учебного материала в виде блок-схемы представлен в 

Приложении № 2. 

Таблично-матричная опора 

Применяемые в настоящее время таблично-матричные опоры способствуют 

закреплению уже изученного материала. Благодаря готовой «сетке» объяснение 

материала не занимает много времени и помогает хорошо усвоить материал. Кроме 

того, таблично-матричная опора позволяет показать взаимосвязь и соподчинение 

понятий. При этом эффект достигается не только при повторении и закреплении 

материала, но и при систематизации знаний учащихся. 

Также применение таблично-матричных опор эффективно при объяснении 

нового материала, когда опора представляется в незавершенном виде или 

составляется (заполняется) на уроке. 

Этот вид кодирования высоко эффективен, дает возможность установить связи 

между элементами опоры, имеет четкое положение каждого элемента в 

изображенной опоре. 

Пример моделирования учебного материала в виде таблично-матричной 

опоры представлен в Приложении № 3. 

Опорные сигналы 

Это наиболее часто применяемый вид кодирования учебной информации. 

Опорные сигналы являются одним из видов краткой записи и служат средством 

графического обобщения изучаемого материала. Опорные сигналы являются как бы 

«взглядом с высоты» на крупный раздел изучаемой темы и используется достаточно 

давно и успешно при организации учебного процесса с учащимися с ОВЗ. 

Опорные сигналы – это средство наглядности, содержащее необходимую для 

долговременного запоминания учебную информацию, оформленную при помощи 

особого языка, разработанного учителем или учениками при помощи всего 

доступного арсенала математической символики (числа, буквы, формулы, стрелки, 

геометрические фигуры и т. д.) 

В опорные сигналы закладывается яркий образ, главная мысль раздела или 

темы. 

Опорные сигналы используются при изучении нового материала, для 

закрепления и систематизации знаний. 

Пример моделирования учебного материала в виде опорного сигнала 

представлен в Приложении № 4. 

Кластер 

Слово «кластер» в переводе означает «пучок, созвездие»; это графический 

прием систематизации материала в виде «грозди». 

Последовательность действий по составлению кластера проста и логична: 

1) посередине чистого листа (классной доски) необходимо написать ключевое слово 

или предложение, которое является ключевым в раскрытии идеи, темы; 

2) вокруг записываются слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы; 

3) по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием, соответственно, у каждого из «спутников» в свою очередь тоже 
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появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. 

Использовать данный прием можно на всех этапах урока: на стадии вызова, 

осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в целом. Организуя работу 

со  школьниками и учитывая возрастные особенности обучающихся, нужно 

помнить, что учитель на данных уроках выступает в роли координатора работы: 

направляет усилия учеников в определенное русло, сталкивает различные суждения 

и создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений. 

Прием «Кластер» помогает развитию умений детей с ОВЗ вырабатывать 

собственное мнение на основе различных наблюдений, опыта, содействует 

самообразовательной деятельности учащихся, умению самостоятельно решать 

проблемы и работать в группе, активизирует учебную деятельность. У детей есть 

возможность исправления, редактирования работ. Такие уроки дают учащимся 

возможность проявить себя, показать свое видение предложенных тем и проблем, 

дают большую свободу творческого поиска. 

Пример моделирования учебного материала в виде кластера представлен в 

Приложении № 5. 

Разработка и составление опорных материалов проходит в три этапа. 

Первый этап - подбор фактического материала - играет большую роль в плане 

повышения профессионального мастерства и эрудиции учителя, позволяет ему 

глубже разобраться во внутрипредметных и межпредметных связях темы. Материал 

подбирается из разных источников, таких как программы, учебники, справочная и 

методическая литература, периодические издания, сеть интернет. 

Второй этап - генерализация материала, выделение ядра знаний, основных 

понятий. На этом этапе происходит обобщение содержания, «выжимка»  

отобранного материала, отбрасывание второстепенного, малосущественного. 

Основные орфограммы, пунктограммы, определения, правила, формулировки 

- эти наиболее важные фактические данные составят «ядро» знаний. Материал, 

необходимый для сознательного усвоения данной темы в пределах курса школьной 

программы (другими словами, он часто используется для изучения той или иной 

темы и для реализации межпредметных связей), составляет основную оболочку 

«ядра», а остальной  представляет собой вспомогательную оболочку. 

Третий этап - кодирование материала (составление опорных схем, кластеров, 

алгоритмов). В уже систематизированном и сжатом материале необходимо 

выделить опорные сигналы в виде ключевых слов, аббревиатур, компактных 

записей определений и формулировок, графических сигналов, цифрового материала, 

стрелок, унифицированных условных обозначений. 

Экспериментальная прокатка подскажет варианты его перекомпоновки, 

перестройки отдельных частей, упрощение некоторых элементов или введение 

новых. 

Включение знаково-символической деятельности младших школьников 

возможно на разных этапах урока и различных типах уроков. При определении цели 

и функций использования знаково-символических моделей мы делали опору на 

систему организации учебного процесса по Н. А. Фроловой: 

 

Этапы 

организации 

Составляющие элементы 

воспитания мотивации учебной 

Цели применения приемов 
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деятельности 

Вводно-

мотивационный 

 

Вызывание возбуждения 

исходной мотивации. 

Формулировка и принятие 

учебной задачи. 

 

Привлечение внимания к 

учебному материалу. 

Стимулирование учащихся 

на постановку определенных 

целей. 

Операционно- 

познавательный 

 

Самооценка и самоконтроль 

возможной предстоящей 

деятельности. 

Подкрепление. Усиление 

возникшей мотивации. 

Выработка и обсуждение 

плана предстоящей 

деятельности. 

Сообщение информации 

предстоящей деятельности. 

Контрольно- 

оценочный 

 

Создание положительной 

мотивационной перспективы. 

Стимулирование 

положительной самооценки. 

Создание положительной 

мотивационной перспективы 

последующей деятельности. 

 

Приложение 1 

 

Моделирование учебного материала в виде фрейма 

на уроках русского языка: 
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общая  мысль

ТЕКСТ

об  одном  и  том  же
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на уроках литературного чтения: 
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на уроках окружающего мира: 

 

 
 

Приложение 2 

 

Моделирование учебного материала в виде блок-схемы 

на уроках математики: 
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на уроках окружающего мира: 
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Приложение 3 

Моделирование учебного материала в виде  

таблично-матричной опоры 

на уроках русского языка: 

 

 

на уроках литературного чтения: 
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на уроках математики: 

 

 

   

на уроках окружающего мира: 
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Приложение 4 

Моделирование учебного материала в виде опорного сигнала 

на уроках русского языка (однородные члены): 
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на уроках литературного чтения: 
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на уроках математики: 
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на уроках окружающего мира: 
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Приложение 5 

Моделирование учебного материала в виде кластера 

на уроках русского языка:
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на уроках литературного чтения: 

 

 

 

 

на уроках математики: 

ВЕЛИЧИНЫ

длина масса время

мм

см

дм

м

кг мин.

ч.

сут.
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на уроках окружающего мира: 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности создания условий 

для воспитания, обучения и социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальные условия обучения, 

особые образовательные потребности, социализация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптированные основные 

образовательные программы, индивидуальный подход, критерии оценивания общего 

физического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекционная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Инклюзивное образование представляет собой форму обучения, при которой 

каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 

социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется 

возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) создаются специальные 

условия: перепланировка учебных помещений, новые методики обучения, 

адаптированный учебный план, измененные методы оценки и другие.  

Инклюзию следует отличать от интеграции, при которой дети с ОВЗ или 

особыми образовательными потребностями обучаются в обычных учебных 

заведениях и адаптируются к системе образования, которая остается неизменной. 

Особые образовательные потребности, по мнению В. И. Лубовского, - это 

потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и 

потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-

волевых, включая мотивационные), которые может проявить ребенок с 

недостатками развития в процессе обучения [3].  

Среди них – формирование социокультурной и образовательной среды с 


