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ВВЕДЕНИЕ 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 

администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их социального положения, 

физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им 

условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 

потребности этих детей. 

Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной форме 

образования, его успешности, является умение проектировать в условиях 

образовательного учреждения индивидуализированный образовательный 

процесс для каждого ребенка с ОВЗ и обеспечивать сопровождение и 

поддержку таких детей не только в процессе образования, но и воспитания, а 

также реабилитации. Профессия тьютора приобретает здесь особое значение, 

так как далеко не каждый педагог может выполнять функции постоянного 

сопровождающего для ребёнка с ОВЗ. «Эта деятельность предполагает 

высокий уровень толерантности педагога (безусловное принятие ребёнка), 

достаточный запас знаний в рамках коррекционной педагогики и 

специальной психологии, хорошо развитые коммуникативные навыки и т.д»
1
  

 

Цель дисциплины: 

используя полученные знания по дисциплинам профессионального 

цикла сформировать у студента комплекс знаний, умений и навыков по 

проектированию в условиях образовательного учреждения 

индивидуализированного образовательного процесса для каждого ребенка с 

                                                 
1
 Петрова Е.Э. «Проблема тьюторства в инклюзивной школе» статья. 
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ОВЗ, и обеспечению их психолого-педагогического сопровождения в 

инклюзивном образовании. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть понятия об индивидуализации образовательного 

процесса в условиях инклюзивного образования; 

- сформировать навыки проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

потребностей; 

- научить студента создавать условия для успешного обучения ребенка 

с ОВЗ, для его социализации и максимального раскрытия потенциала его 

личности. 

При составлении учебно-методического пособия использовалось 

содержание следующих  литературных источников:  

1. А.В.Хуторской. Развитие одаренности школьников. Методика 

продуктивного обучения. Владос, 2000. 

2. Карпенкова Инна В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение 

ребенка с особенностями развития. Из опыта работы. Под ред. М. Л. 

Семенович. – М.: ЦППРиК «Тверской», 2010. 

3. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной 

школе. Методические рекомендации для учителей начальной школы / 

Под. ред. Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. 

1. Семаго Н.Я. Инклюзивное образование. Выпуск 2. «Технология 

определения образовательного маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья». — М, «МИРОС», 2010. 

4. Унт Инге. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: 

Педагогика, 1990. 

5. Чошанов М. ТМИ – теория множественности интеллекта. //Директор 

школы, 2000, № 3. 
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6. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного 

образования. // Директор школы. Спецвыпуск № 7, 2000. 

 

Нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка от 2 сентября 1990 года (Принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.) 

2. Письмо Министерства образования и науки России от 18.04.2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»»  

4. Приложение к письму Минобразования России от 27.06.2003 № 28-51-

513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации. 

5. Раздел I Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011—2015 годы//  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Мин-во образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Просвещение, 2011. 

7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»  

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 
Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,25 см, Междустр.интервал:
 1,5 строки
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Тема 1. Индивидуализация образовательного процесса: основные 

термины, понятия, определения. 

 

1.1. Индивидуализация обучения.  

1.2.Индивидуальный образовательный маршрут.   

1.3. Индивидуальная образовательная траектория.  

1.4. Нормативно-правовые документы для разработки ИОП. 

 

1.1. Индивидуализация обучения. 

Одним из условий эффективности учебной деятельности является учет 

особых образовательных потребностей детей, который может быть 

осуществлен лишь при индивидуально-дифференцированном обучении. 

При обучении детей с особыми образовательными потребностями 

существует прямая необходимость в индивидуализации и дифференциации 

обучения на разных этапах обучения. Проблема формирования ребенка как 

субъекта учебной деятельности и в педагогической, и в коррекционной 

психологии стоит достаточно остро. Многие противоречия в ее решении 

связаны с невозможностью развития субъектности ребенка в условиях 

авторитарно-фронтального педагогического воздействия на учащихся, 

которое в традиционных педагогических системах обучения продолжает 

доминировать. Низкая эффективность таких воздействий побуждает многих 

психологов к поиску оптимальных путей организации образовательного 

процесса для различных, в том числе и проблемных детей. 

Учащимся в различных условиях, возможность получения в том или 

ином виде обучающей помощи является необходимым условием развития. 

Поэтому образовательный маршрут этих детей, соответственно, должен 

иметь такую специфику. Кроме того, личностный смысл и значимость для 

ученика собственной траектории движения в образовании обозначаются 
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некоторыми авторами таким понятием как «личностный познавательный 

маршрут».  

Личностным познавательным маршрутом называется целостная 

структура личностных свойств ученика, в которой можно выделить 

направленность признаков, позволяющих ему наиболее успешно осваивать 

учебный материал и раскрывать свой творческий потенциал. 

Сегодня активно идет поиск моделей и технологий обучения, которые 

позволили бы обеспечить каждому ученику собственную траекторию учения. 

Индивидуализация обучения означает реализацию принципа 

индивидуального подхода в обучении, когда оно ориентируется на 

индивидуально-психологические особенности ученика, строится с учетом 

этих особенностей. 

Рассмотрим, как происходит обычное обучение в классе. Класс состоит 

из учащихся с разным развитием, разной подготовленностью, разной 

успеваемостью и отношением к учению, разными особенностями внимания и 

памяти, разными интересами. Учитель часто ведет обучение применительно 

к среднему уровню — к среднему развитию, средней подготовленности, 

средней успеваемости, иначе говоря, он строит обучение, ориентируясь на 

некоего мифического «среднего» ученика. Это часто приводит к тому, что 

«сильные» ученики искусственно сдерживаются в развитии, теряют интерес 

к учению, которое не требует от них умственного напряжения; «слабые» 

ученики, наоборот, часто обречены на хроническое отставание и также 

теряют интерес к учению, которое требует от них слишком большого 

умственного напряжения. Да ведь и «средний» ученик — фикция. Те, кто 

относится к «средним», — это ученики очень разные, с разными интересами 

и склонностями, с разными особенностями восприятия, памяти, 

воображения, мышления. Одному необходима основательная опора на 

наглядные образы и представления, другой менее нуждается в этом; один 

медлителен, другого отличает относительная быстрота умственной 
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ориентировки; один запоминает быстро, но не прочно, другой — медленно, 

но продуктивно; один приучен организованно работать, другой работает «по 

настроению»; один занимается охотно, другой по принуждению. 

Принцип индивидуализации обучения исходит из необходимости 

ориентироваться не на «среднего» ученика, а на всех и каждого. 

Индивидуально-психологические особенности учащихся учитываются при 

выборе и применении отдельных методов и приемов обучения, при 

дозировке домашних заданий. Можно сочетать с этой целью фронтальную 

работу с классом и индивидуальную работу с отдельными учениками.  

Иными словами, методы обучения должны быть различными, 

варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей ученика. 

В настоящее время психологи и педагоги пытаются найти оптимальное 

сочетание фронтальной работы с классом в целом, групповых и 

индивидуальных форм учебных занятий. Тогда одни и те же вопросы 

программы в зависимости от подготовленности учащихся, их 

индивидуальных склонностей, интересов и способностей, индивидуальных 

темпов работы школьники изучают с различной полнотой и глубиной, с тем, 

чтобы каждый был оптимально занят на уроке.  

Фронтальная работа с классом (обязательная для всех учеников) 

сочетается с известным варьированием материала для группы наиболее 

успевающих, особо интересующихся тем или иным вопросом учащихся, 

чтобы они более глубоко изучали материал по дополнительным источникам, 

расширяли знания, а также с индивидуальной работой с отдельными 

учащимися (для восполнения пробелов или расширения и углубления 

знаний). Так, отдельные группы учащихся некоторые разделы программ 

изучают по разным источникам, решают качественно различные задачи на 

одно и то же правило, получают различную дозу домашних заданий. В 

порядке индивидуальной работы ученики изучают дополнительную 

литературу, выполняют специальные задания и дополнительные упражнения. 
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Особенно нуждаются в индивидуальном подходе школьники с 

пониженной обучаемостью, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с инвалидностью и т.п. чтобы предупредить их переход 

в категорию хронически неуспевающих, или преодолеть их неуспеваемость, 

если она уже имеет место. В начальных классах могут встречаться дети с 

отсутствием достаточной познавательной активности, интеллектуально 

пассивные, как их называют психологи.  

Эти дети обнаруживают нормальное интеллектуальное развитие, 

которое проявляется в играх, практической деятельности. Но в учебной 

деятельности они еще не привыкли и не умеют думать, для них характерно 

стремление избежать активной мыслительной деятельности. Психологи 

обосновали оптимальные пути обучения детей с низкой обучаемостью и 

интеллектуально пассивных детей.  

Обучение необходимо строить, исходя из особенностей их психики — 

замедленного темпа формирования обобщенных знаний, интеллектуальной 

пассивности, повышенной утомляемости при умственной деятельности. На 

первых порах оптимально для этой категории школьников обучение в 

несколько замедленном темпе, с более широкой наглядной и словесной 

конкретизацией общих положений, большим количеством упражнений, 

выполнение которых опирается на прямой показ приемов решения, с 

постепенно уменьшающейся посторонней помощью и так же постепенно 

повышающейся степенью трудности задач. Большее внимание должно быть 

уделено мотивационно-занимательной стороне обучения, стимулирующей 

развитие познавательных интересов. 

Характерной особенностью работы с этими учениками должно быть не 

пассивное приспособление к слабым сторонам их психики, а принцип 

активного воздействия на умственное развитие школьников для 

максимального их развития, активное противодействие сложившемуся у 

некоторых из них представлению о собственной неспособности и даже 
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неполноценности. Не обучение подстраивается под индивидуальные 

особенности ученика, а, скорее, ученик подстраивается под постепенно 

убыстряющийся и усложняющийся процесс обучения. 

Важнейшую роль в преодолении стойкой неуспеваемости играет вера в 

свои силы, уверенность школьника в своих возможностях и способностях к 

обучению. Школьника надо убедить (и показать ему реально), что он вполне 

может знать и понимать учебный материал не хуже товарищей, что «трудно» 

не значит «невозможно». Следует постоянно помнить, что формированию 

веры в свои силы весьма способствует переживание школьником успехов, 

пусть первых и скромных. Поэтому важно так организовать работу 

неуспевающего школьника, чтобы он чувствовал свое движение вперед, надо 

дать ему возможность пережить радость первых успехов на том пути, на 

котором до сих пор у него были одни огорчения и неудачи. Надо 

пользоваться каждой возможностью, чтобы подчеркнуть хотя бы небольшой 

на первых порах успех ученика, обратить его внимание на некоторые (пусть 

пока еще скромные) его достижения. 

Развитие способностей учащихся. Осуществление принципа 

индивидуального подхода в обучении означает внимание не только к тем, кто 

затрудняется в учебной работе, но и к тем, кто обнаруживает высокий 

уровень умственного развития, проявляет ярко выраженные интересы, 

склонности и способности к каким-либо видам деятельности. Задача 

обучения в школе — создание условий, которые обеспечивали бы 

всестороннее развитие способностей всех детей. Наряду с этим стоит задача 

выявления школьников, обнаруживающих глубокие интересы, склонности и 

способности в определенных областях. Им надо создавать условия для 

дальнейшего развития. Нужен не уравнивающий, нивелирующий всех 

школьников подход к их способностям, а такой, который всесторонне 

развивал бы способности каждого и одновременно максимально развивал бы 

у ученика то, к чему он проявляет особенно большой интерес и склонность. 



 

 

14 

 

Здесь большую роль могут играть факультативные курсы, познавательные и 

художественные кружки при школах, домах пионеров и т. д. 

Индивидуальный подход - это: 

1) принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными 

учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные 

особенности; 

2) ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с 

ним; 

3) учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 

4) создание психолого-педагогических условий не только для развития 

всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в отдельности. 

Индивидуализация обучения - это: 

1) организация учебного процесса, при котором выбор способов, 

приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

учащихся; 

2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной 

мере во всех существующих технологиях, поэтому индивидуализацию 

обучения можно также считать «проникающей технологией». Однако 

технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие ее 

основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать 

отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и 

признаками целостной педагогической технологии. 

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,25 см, интервал Перед:  0

пт, После:  0 пт, Междустр.интервал:
 1,5 строки
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Метод проектов. Еще в 1919 г. в городе Дальтон Е. Паркхарст делает 

попытку заменить классно-урочную систему индивидуальной работой с 

каждым учеником с последующей работой каждого ученика по плану, 

выработанному совместно с педагогом. Ученики получили возможность 

продвигаться в изучении школьных программ каждый своим темпом, первую 

половину дня работали самостоятельно на основе рабочих руководств, без 

всякого расписания. Во второй половине - занятия в группе по интересам; не 

запрещалось собираться в группах или парах, чтобы какие-то вопросы или 

темы обсуждать или прорабатывать сообща. Этот опыт получил название 

«Дальтон-план». В России он как «метод проектов» применялся во многих 

школах и вузах в 20-х годах; сегодня школьная практика вновь обращается к 

нему. Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который 

позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

деятельности. 

В современной отечественной педагогической практике и теории 

наиболее яркими примерами технологий внутри классной индивидуализации 

обучения являются следующие: 

- технология индивидуализированного обучения Инге Унт; 

- адаптивная система обучения А.С. Границкой; 

- обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана 

В.Д. Шадрикова. 

Технологии индивидуализации обучения представляют динамические 

системы, охватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, 

методы и средства. 

Классификационные характеристики технологий 

индивидуализированного обучения: 

По уровню применения: все уровни. 

По философской основе: гуманистические. 
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По основному фактору развитая: комплексная: биосоциои 

психогенные. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторные. 

По характеру содержания: обучающая, светская, гуманитарная, 

общеобразовательная, личностно-ориентированная +дидактоцентрическая, 

проникающие. 

По типу управления: система «репетитор». 

По организационным формам: альтернативные, академические + 

клубные, индивидуально-групповые. 

 

 

1.2. Индивидуальный образовательный маршрут.   

В документах, посвященных модернизации российского образования, 

ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с 

получения  знаний и реализации абстрактных воспитательных задач - к 

формированию универсальных способностей личности, основанных на 

новых социальных потребностях и ценностях. Достижение этой цели прямо 

связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне 

осуществимо при обучении школьников по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными 

как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, 

разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а 
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также существующими стандартами содержания образования. 

Осуществляя индивидуальный подход и обучение в зоне ближайшего 

развития ученика учителю необходимо знать: 

что происходит в мышлении каждого конкретного ребенка в процессе 

обучения; 

что именно мы развиваем в ребенке, на что ориентируемся в его 

интеллектуале, что конкретно изменяем в нем. 

Признание идеи неповторимости и индивидуальности каждой личности 

побуждает к поиску таких технологий, методов и приемов обучения и 

воспитания, которые бы способствовали развитию ребенка, сохраняя при 

этом уникальность его образа. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а 

также существующими стандартами содержания образования. 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута (он 

представляет содержательный компонент, отвечает на вопросы «чему 

учить?», «что должно измениться в личности?»), а также разработанный 

способ его реализации, прохождения учащегося по индивидуальному 

образовательному маршруту (а для этого необходимы специальные 

организация и технологии образовательного процесса, т.е. ответы на вопросы 

«как учить?», «как воспитывать?», «как организовать педагогическое 

взаимодействие и общение?»). 

Базовым материалом построения индивидуального образовательного 

маршрута является создание системы диагностических исследований. 

Мониторинг особенно актуален при организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Результаты мониторинговых исследований оформляются в виде карты 

актуального развития ученика с ОВЗ, что позволяет систематизировать 

полученные результаты и более эффективно их применять в процессе 

консультационной и коррекционно-развивающей работы с педагогами, 

родителями и учащимися. 

 

1.3. Индивидуальная образовательная траектория.  

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» 

существует понятие «индивидуальная образовательная траектория» 

обладающее более широким значением и предполагающее несколько 

направлений реализации: содержательный (вариативные учебные планы и 

образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические 

технологии); процессуальный (организационный аспект). 

Индивидуальная образовательная траектория представляет собой 

целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику 

позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного 

стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, 

самоопределения и самореализации. 

Необходимость рассмотрения процесса построения индивидуально-

образовательной траектории ученика, опирающегося на эти идеи, связана с 

тем, что они создают условия для самовыражения личности при 

обязательном достижении поставленных целей обучения. 

Выступая, как индивидуальная траектория ученика, образовательная 

программа сложно структурирована. В ее структуру включены следующие 

компоненты: 

Целевой (предполагает постановку целей и ведущих направлений в 

области получения образования, которые формулируются на основе 
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государственного образовательного стандарта, основных мотивах и 

потребностях ученика.) 

Содержательный (отражает реализуемое в рамках конкретной 

образовательной программы содержание образование); 

Под содержанием образования следует понимать: 

1. Cистему знаний о природе, обществе, мышлении, способах 

деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании 

учащихся диалектико-материалистической картины мира, вооружает 

методологическим подходом к познавательной и практической деятельности. 

2. Cистему общественных, интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые являются основой конкретных деятельностей и 

обеспечивают способность молодого поколения к сохранению социальной 

культуры. 

3. Опыт творческой деятельности, накопленный человеком. 

4. Опыт эмоционально – волевого отношения к миру, обществу. 

Технологический (включает используемые технологии, методы, 

методики, системы обучения и воспитания). 

Диагностический (раскрывает систему диагностического 

сопровождения). 

Организационно-педагогический (определяет режимные условия 

реализации, характеристику ученика (возраст, уровень готовности к 

усвоению, образовательные потребности), которому адресована 

образовательная программа; формы аттестации достижений и т.д.); 

Результативный (описание ожидаемых результатов реализации). 

Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы 

максимально содействовать развитию учащихся. Несмотря на то, что еще 

Л.С. Выготским был сформулирован ряд принципиальных положений, 

относящихся к проблеме “обучение – развитие”, до массовой школы они до 

сих пор не дошли. Основное положение видного психолога заключалось в 
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том, что обучение должно не ориентироваться на уже достигнутый учеником 

уровень развития, а немного забегая вперед, т.е. выводить ученика на более 

высокий уровень, названный Л.С.Выготским зоной ближайшего развития. В 

связи с этим, он большое значение придавал разработке содержания 

обучения, особенно возрастанию в нем роли научно-теоретических знаний. 

В результате взаимодействия с образовательной средой ученик 

приобретает опыт, рефлексивно трансформируемый им в знания. Эти знания 

отличаются от первичной информационной среды, в которой происходила 

деятельность ученика. Знания здесь сопряжены с информацией, но не 

отождествляются с нею. Основными отличиями  «знаниевого» продукта 

ученика являются усвоенные им способы деятельности, понимание смысла 

изучаемой среды, самоопределение относительно нее и личное 

информационное и «знаниевое» приращение ученика. Общее 

отрефлексированное знание ученика включает в себя, таким образом, 

совокупность следующих компонентов: 

 «знаю что» (информация о содержании своего знания и 

незнания); 

 «знаю как» (информация об усвоенных действиях, относящихся к 

способам рождения, развития и преобразования знания); 

 «знаю зачем» (понимание смысла информации и деятельности по 

ее получению); 

 «знаю я» (самоопределение себя относительно данного знания и 

соответствующей информации). 

Творческая самореализация ученика как сверхзадача обучения 

раскрывается в трех взаимосвязанных целях: создание учеником 

образовательной продукции в изучаемых образовательных областях; 

освоение им базового содержания этих областей через сопоставление с 

собственными результатами; выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории в каждой из образовательных областей с опорой на свои 
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личностные качества. Деятельность, ведущая к созданию образовательных 

продуктов, обнаруживает и развивает способности ученика, своеобразие 

которых способствует выстраиванию его индивидуальной образовательной 

траектории. 

Перед учителем встает вопрос: как организовать образование учеников 

по их собственным, но разным траекториям? Организация обучения по 

индивидуальной траектории требует особой методики и технологии. Решать 

эту задачу в современной дидактике предлагается обычно двумя 

противоположными способами, каждый из которых именуют 

индивидуальным подходом. 

Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. 

Под личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность 

его способностей: познавательных, творческих, коммуникативных. Процесс 

выявления, реализации и развития данных способностей учащихся 

происходит в ходе образовательного движения учащихся по 

индивидуальным траекториям. Любой ученик способен найти, создать или 

предложить свой вариант решения любой задачи, относящейся к 

собственному обучению. Ученик сможет продвигаться по индивидуальной 

траектории в том случае, если ему будут представлены следующие 

возможности: выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять 

те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным 

особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 

осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 

Возможность индивидуальной траектории образования ученика 

предполагает, что ученик при изучении темы может, например, выбрать один 

из следующих подходов образное или логическое познание, углубленное или 

энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или 

расширенное усвоение темы. Сохранение логики предмета, его структуры и 
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содержательных основ будет достигаться с помощью фиксированного 

объема фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними 

проблем, которые наряду с индивидуальной траекторией обучения обеспечат 

достижение учениками нормативного образовательного уровня. 

Образовательные продукты учеников отличаются не только по объему, но и 

по содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными 

способностями и соответствующими им видами деятельности. Учитель 

может и должен предлагать ученикам для усвоения различные виды 

деятельности, как эмоционально-образные, так и логические, но, если 

учитывать приоритетные виды деятельности индивидуально для каждого 

ребенка, следует допустить выбор детьми этих видов при изучении одних и 

тех же образовательных объектов. В данном случае будет обеспечиваться не 

одна общая образовательная траектория для всех учеников, различающаяся 

объемом усвоения стандартов, но индивидуальные траектории, приводящие 

учеников к созданию личностных образовательных продуктов, 

отличающихся как объемом, так и содержанием. Даже при одинаковых 

знаниях об изучаемых объектах образовательные продукты разных учеников 

различны, поскольку усвоенные ими виды деятельности и уровень их 

развития отличаются. 

При составлении индивидуальной образовательной траектории: 

 учитель создает ученику возможность для выбора, выступая, как 

консультант и советчик. На уроке учитель учитывает индивидуальные 

интересы школьников; особенности учебной деятельности; предпочитаемые 

виды учебных занятий; способы работы с учебным материалом; особенности 

усвоения учебного материала; виды учебной деятельности; 

 для ученика при составлении индивидуальной траектории самое 

важное – оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы, 

усилия, которые он предполагает приложить для изучения того или иного 

материала либо чтобы добиться запланированного результата. 
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Результаты движения по образовательной траектории можно 

проверять, ориентируясь на созданный учениками продукт; полученные 

знания, которые реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или 

творческой ситуации, отмечая формирование различного вида умений – 

мыслительных, коммуникативных, познавательных и т.д. Кроме того, 

необходима постоянная обратная связь, позволяющая не только 

корректировать движение ученика по траекториям (а иногда и саму 

траекторию), но и оценивать его продвижение. 

Сам ученик выбирает или вместе с учителем обдумывает способы, 

виды деятельности, формы контроля, т.е. программирует свою 

образовательную деятельность. 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса). 

 

1.4. Нормативно-правовые документы для разработки ИОП. 

Законодательные инициативы в сфере социальной инклюзии до конца 

XX века в России проявлялись фрагментарно и не носили устойчивой 

тенденции. Данная деятельность регламентировалась косвенными 

законодательными актами, нормативно-правовыми документами, в частности 

Декларациями, Конвенциями, Конституциями, Законами об образовании и 

социальной защите, миграции и т. д. Начиная с 1995 года, в русле 

международного гуманитарного права, принимаются новые нормативные 

акты, государство обращает внимание на проблемы социально-уязвимых 

групп населения, в том числе и в сфере получения профессионального 

(начального, среднего специального, высшего, а также дополнительного) 

образования. Россия приняла на себя ряд международных обязательств по 

расширению доступа людей с ограниченными возможностями в 
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общественную жизнь (присоединение к принятым 20 декабря 1993 года на 

48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Стандартных правил обеспечения 

равных возможностей для инвалидов
2
, в которых провозглашался принцип 

равных возможностей в области начального, среднего и высшего 

образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность).  

Разработан проект Закона РФ «О специальном образовании», принята 

новая Конституция РФ, дающая инвалидам право на самоопределение, 

приняты Закон о социальной защите инвалидов (1996), гарантирующий 

индивидуальные программы реабилитации, и Национальная доктрина 

образования в РФ (2000). Кроме того, в конце 2008 года Дмитрий Медведев 

подписал Указ о создании президентского Совета по делам инвалидов, в 

которой вошли представители всех уровней власти и различных 

общественных организаций. Первый президентский Совет по делам 

инвалидов собрался весной 2009 года и обсуждались вопросы 

трудоустройства, медицинского обслуживания, получения образования для 

людей с ограниченными возможностями. Также реализуется целый ряд 

федеральных целевых программ (распоряжением правительства РФ от 28 

сентября 2005 года была принята Программа «Социальная поддержка 

инвалидов на 2006-2010 гг. Важнейшая задача Программы – «формирование 

системы комплексной многопрофильной реабилитации, позволяющей 

решить проблему интеграции в общество людей с ограниченными 

возможностями здоровья».
3
 В начале 2011 года Правительством РФ 

опубликован текст первой утвержденной долгосрочной госпрограммы 

«Доступная среда», в которой отмечается, что согласно этому документу, 

который станет «основой бюджетного планирования, государство потратит в 

2011-2015 гг. 46,8 млрд. руб. для обеспечения равных прав более, чем 13 млн. 

                                                 
2
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (утв. резолюцией 48/96 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.12.1993). [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_ch2.shtml#a6 (дата обращения: 20.03.2013) 

 
3
 Федеральные целевые программы России. [Электронный ресурс]  URL: http://www.programs-gov.ru/5_1.php  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_ch2.shtml#a6
http://www.programs-gov.ru/5_1.php
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граждан РФ, являющихся инвалидами»
4
). Стоит отметить, что в РФ такого 

стратегического документа, как Концепция или Программа социальной 

инклюзии, пока не разработано, но среди стратегических целей Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития (КДСЭР) страны до 

2020
5
 года обозначено стремление к снижению социальной поляризации, а 

среди ключевых понятий отмечаются «человеческий капитал, социальное 

равенство и доверие», причем среди стратегических целей указаны высокие 

стандарты благосостояния человека. 

С 1 января 2013 года вступил в силу Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», который заменил предыдущие версии одноименных 

законов от 1992 года и Закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 1996 года. В новом Законе вводятся 

понятия, связанные с возможностью получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (Ст. 2 «Основные понятия, 

используемые в настоящем ФЗ»): 

«(16)  обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий»; 

«(23) индивидуальный рабочий план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося»; 

                                                 
4
 Федеральная целевая программа - Государственная программа "Доступная среда" на 2011 – 2015 гг. 

[Электронный ресурс]  URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Passport/View/2011/392/ 
5
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008г. №1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс]  

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=90601 

 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Passport/View/2011/392/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=90601
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«(27) инклюзивное образование обеспечивает равную доступность к 

образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»; 

«(28) адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц»
6
. 

В соответствии со статьей 5 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяется, что «в целях реализации права каждого человека 

на образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для  коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения, и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»
7
. 

В соответствии со статьей 79: «Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

                                                 
6
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ( ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации» (Ст. 2). [Электронный ресурс]  URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.87230

87885882705  
7
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ( ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации» (Ст. 2). [Электронный ресурс]  URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.87230

87885882705  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8723087885882705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8723087885882705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8723087885882705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8723087885882705
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совместно с другими обучающимися, так и в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. В таких организациях 

создаются специальные условия  для получения образования указанными 

учащимися: специальные образовательные программы и методы образования 

и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, специальные технические средства 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»
8
. 

Необходимо отметить, что международное законодательство и 

политическое сообщество возлагают функции социальной интеграции людей 

с ограниченными возможностями на инклюзию через образование, и 

разработали нормативно-правовые стандарты и рамки для практической 

реализации прав человека в изучаемой теме. Российское законодательство 

также закрепляет право граждан на выбор потребления различных 

образовательных услуг, интегрированное обучение, социально-

образовательную инклюзию для людей (и в особенности – детей) с 

ограниченными возможностями. Тем не менее, возникают вопросы 

относительно реализации этих прав и гарантий в условиях реальной 

жизнедеятельности. Повседневная действительность зачастую сильно 

отличается от теоретических концептов и правовых деклараций. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ( ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской  

Федерации» (Ст. 2). [Электронный ресурс]  URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8723087885882705  
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146216;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8723087885882705
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Контрольные вопросы к теме 1.  

1. Что понимается под индивидуализацией обучения? 

2. Какова роль метода проектов при индивидуализации обучения? 

3. Перечислите классификационные характеристики технологий 

индивидуализированного обучения. 

4. Дайте характеристику понятия «индивидуальный образовательный 

маршрут». 

5. Индивидуальная образовательная траектория, ее компоненты. 

6. Какие условия необходимы при составлении индивидуальной 

образовательной траектории? 

7. Перечислите основные нормативно-правовые документы 

регламентирующие индивидуализацию образования в России. 

 

Основные понятия и персоналии: 

Индивидуализация и дифференциация обучения, личностно 

познавательный маршрут, индивидуальный подход, Метод проектов, 

Дальтон-проект, Е. Паркхарст (1919 г.), индивидуальный образовательный 

маршрут, индивидуальная образовательная траектория, Л.С.Выготский, зона 

ближайшего развития, «знаниевый» продукт ученика, «знаниевое» 

приращение ученика, личностный потенциал ученика.  
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Тема 2: Педагогические теории индивидуализации 

обучения.   

 

2.1. Индивидуализация и дифференциация обучения по И.Э. Унт. 

2.2. Технология личностно-ориентированного обучения И.С. 

Якиманской. 

2.3. Индивидуальная образовательная траектория ученика по А.В. 

Хуторскому. 

2.4. Индивидуализация на основе теории множественности 

интеллекта Г. Гарднера. 

 

2.1. Индивидуализация и дифференциация обучения по И. Э. Унт. 

Цели индивидуализации в обучении.  

Какие же должны быть специфические цели индивидуализации 

обучения? 

Необходимость индивидуализации обучения обусловлена большими 

индивидуальными различиями тех качеств учащихся, от которых зависит 

результат учения. Сюда относятся уровень знаний, умений и навыков, 

учебные умения и способности. Кроме того, у учащихся имеются различные 

свойства и состояния, которые постоянно или временно влияют именно на 

этого ученика и которые учитываются в индивидуальных случаях. По теории 

развития обучение может быть лишь тогда развивающим, если 

представленные учащемуся задания учитывают уже достигнутый им уровень. 

Одновременно именно такие задания могут его активизировать
9
. 

Поскольку индивидуализация обучения требует учета названных 

особенностей, то ее специфическая обучающая цель — средствами 

индивидуализации усовершенствовать знания, умения и навыки учащихся, 

содействовать реализации учебных программ повышением уровня знаний, 

                                                 
9
 Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990  
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умений и навыков каждого учащегося в отдельности и таким образом 

уменьшить его абсолютное и относительное отставание (под последним 

понимается учение ниже своих возможностей), углублять и расширять 

знания учащихся, исходя из их интересов и специальных способностей.  

Развивающая цель индивидуализации — формирование и развитие 

логического мышления, креативности и умений учебного труда при опоре на 

зону ближайшего развития ученика. 

Следующая специфическая цель индивидуализации обучения 

охватывает воспитание личности в широком значении этого понятия. 

Индивидуализация создает предпосылки для развития интересов и 

специальных способностей ребенка; при этом стараются учитывать 

имеющиеся познавательные интересы и побуждать новые. 

Индивидуализация обладает дополнительными возможностями — вызывать 

у учащихся положительные эмоции, благотворно влиять на их учебную 

мотивацию и отношение к учебной работе. Поэтому улучшение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов также можно считать 

специфической целью индивидуализации. Всем этим индивидуализация 

непосредственно служит профориентации учащихся, способствует 

правильному выбору профессии и подготавливает учащихся к деятельности 

по избранной профессии. 

У индивидуализации имеется еще одна общевоспитательная цель — 

всячески содействовать присущими ей средствами трудовому воспитанию. 

Индивидуализированное обучение обладает особыми предпосылками для 

реализации этой цели, поскольку оно и добивается включения учащихся в 

работу по способностям. Благодаря этому можно избежать отрицательных 

последствий, обусловленных слишком трудной или слишком легкой работой. 

Слишком легкая работа приводит к отчуждению от умственного напряжения 

и к лени; при слишком же трудной работе задания остаются 

невыполненными и ученик может вообще отказаться от бессмысленного 
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напряжения. Поэтому индивидуализацию можно рассматривать условно и 

как средство трудового воспитания, а также воспитания чувства долга и 

ответственности.  

Краткий обзор форм индивидуализации и дифференциации в 

обучении 

Необходимость учета индивидуальных особенностей учащихся влечет 

за собой вопрос: как все это осуществить организационно? В современной 

школе, где один учитель одновременно занимается с большой группой 

учащихся, это и является узловой проблемой индивидуализации обучения. В 

аристократической системе домашнего обучения, где обучение было 

индивидуальным, эта проблема могла возникнуть только в том смысле, 

способен ли учитель понимать индивидуальные особенности своего ученика. 

Для современного школьного обучения типично противоречие между 

массовостью школы и потребностями отдельных индивидов. Распространено 

мнение, что уменьшение количества учащихся в классе улучшает 

возможности индивидуального подхода к каждому ученику. Видимо, это и 

является одной из причин того, что в школьной реформе и предусмотрено 

уменьшение числа учащихся в классе. Однако и относительно малое 

количество учащихся само по себе автоматически не обеспечивает учета 

индивидуальных особенностей учащихся. В повседневной школьной 

практике довольно часто встречаются случаи, когда в классе с относительно 

малым числом учащихся возможности индивидуализации обучения не 

используются. Вместе с тем имеются учителя, которые и в условиях больших 

классов сумели весьма успешно осуществлять индивидуализацию учебной 

работы, в особенности, когда они находят поддержку в виде 

организационных и материальных средств. Разумеется, и у этих учителей 

открываются более благоприятные условия, если учащихся в классе 

становится меньше. 
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Существующие формы и варианты индивидуализации могут быть 

подведены под три основных: 

1) дифференциация обучения, т. е. группировка учащихся на основе их 

отдельных особенностей или комплексов этих особенностей для обучения по 

несколько различным учебным планам и (или) программам. Так создаются 

относительно гомогенные (классы, школы); 

2) внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация; 

3) прохождение учебного курса в индивидуально различном темпе: или 

убыстрение (акселерация), или замедленно (ретардация). 

В дополнение к этим основным вариантам встречаются и различные их 

комбинации. 

Дифференциация обучения.  В современной общеобразовательной 

школе до сих пор распространено два типа сравнительно гомогенных классов 

(школ): 1) созданные в основном на базе специальных способностей, 

интересов и профессиональных намерений; 2) сформированные на базе 

уровня общего умственного развития и состояния здоровья. 

Первые из них, в свою очередь, можно разделить на два вида: 

а) сформированные уже в начальных классах (изобразительное и 

прикладное искусство, музыка, хореография, иностранные языки); б) 

созданные в IХ классе. Последние, в свою очередь, разделяются на два вида: 

а) классы, созданные на основе профиля трудового воспитания; б) классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. Во всемирном масштабе в 

основном используются два способа дифференциации: 1) на определенной 

ступени (обычно на старшей) школа разветвляется на отдельные области 

знаний (например, гуманитарные, физико-технические и естественные 

потоки); 2) к обязательным предметам добавляются предметы, изучаемые по 

выбору, или их комплексы. Возможны и разные комбинации этих способов. 

Классы и школы, созданные на основании дефектов в общем 

умственном развитии и состоянии здоровья, рассчитаны на детей с 
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отстающим и аномальным развитием. В недавнем прошлом был проведен 

эксперимент с классами, которые были созданы не для детей c ментальными 

нарушениями, а для тех, которые по разным причинам отставали в своем 

развитии и которые не в состоянии были выдержать общий темп учебы, в 

результате чего они с самого начала стали отставать. Для таких учащихся 

были созданы классы выравнивания. Классы выравнивания были созданы 

для учащихся II, IV и V классов, которые сильно отстали от других учащихся 

в усвоении программного материала и приобретении учебных умений. Туда 

же направлялись и ученики с другими дефектами, а также 

трудновоспитуемые. Количество учащихся в этих классах было небольшое 

(16—20 учеников). Дополнительная работа проводилась в группах 

продленного дня, а в сельских школах — в интернатских группах. 

Первоначально предполагалось, что в классе выравнивания ученики 

занимаются временно. Эти классы были предназначены для того, чтобы в 

течение определенного периода специальными дидактическими приемами 

ликвидировать отставание, после чего учащиеся могут вернуться в свои 

классы. Таким образом, надеялись создать реальную перспективу окончания 

школы для тех учащихся, которые в обычных условиях были бы обречены на 

второгодничество. 

Первые результаты работы этих классов в направлении выполнения 

названных выше функций были обнадеживающими. Однако позднейший 

опыт сильно поубавил эти надежды. Трудно было избежать попадания в 

классы выравнивания учащихся с различными физическими и психическими 

дефектами, поскольку отставание было результатом комбинации различных 

факторов. В контингент этих классов попадало и много второгодников. 

Трудности были обусловлены также тем, что проблемы медицинско - 

психологической типологизации учащихся в целом не были проработаны (к 

сожалению, это относится и к сегодняшнему дню), недостаточной оказалась 

и методическая подготовка учителей. В результате всего этого и 
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обнаружилось, что перевести в обычный класс после известного 

«выравнивания» можно лишь отдельных наиболее успевающих учеников. В 

результате возникла необходимость обучать большую часть контингента в 

классе выравнивания до окончания 8-летней школы. Постепенно классы 

выравнивания стали превращаться в классы для детей с задержками 

умственного развития. Они рассчитаны на обучение в течение длительного 

времени в стабильном классном коллективе, где основной упор делается на 

прочное усвоение программы минимум. На важном месте здесь стоит 

индивидуальная помощь каждому ученику. Существенная особенность 

состоит в том, что растягивается срок обучения: учебный материал, 

рассчитанный в обычных условиях на три года, здесь усваивается за четыре. 

При переводе учащегося в относительно гомогенный класс на 

основании уровня умственного развития необходимо всегда тщательно 

взвешивать, какой тип класса более всего подходит для развития именно 

данного ученика. Его следует перевести в гомогенный класс лишь в том 

случае, когда его отличие от обычного ученика настолько велико, что 

обучение с помощью обычной методики не может развивать его дальше, 

поскольку уровень этого обучения неизбежно стоит выше зоны его 

ближайшего развития. Для учащихся с меньшими индивидуальными 

различиями, оставшихся в обычном классе, необходимо использовать другие 

формы индивидуализации. Перевод в спецкласс вызывает перемену места 

жительства и отдаление от дома, что обычно вредно влияет на детей. Уже 

сам факт помещения в спецкласс травмирует детей, а в особенности их 

родителей. В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к 

обучению в обычных классах дефективных детей и дебилов в легкой форме. 

Считается также очень важным с воспитательной точки зрения, чтобы 

нормальные дети привыкали к человеку с физическими дефектами, учились 

считаться с ними и помогать им. 
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Внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация учебной 

деятельности. Следующей формой индивидуализации является 

внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация учебной работы. В 

таком классе индивидуализация может происходить во всех трех формах 

классной работы: фронтальной, групповой и индивидуальной. 

Для фронтальной формы работы подходят следующие приемы: 

методика опроса; использование различных уровней рассказа в устном 

изложении учителя, т. е. учитель вначале упрощает свой материал, а затем 

усложняет его; применение учебной беседы, в ходе которой учеников 

провоцируют на выдвижение проблем и демонстрацию своих 

дополнительных, внепрограммных знаний; учет индивидуальных различий в 

ролевой игре, в дискуссии и т. д. 

В качестве основной возможности индивидуализации при фронтальной 

работе в зарубежной педагогике выделяется учебная беседа. Различаются два 

ее вида: 1) связанная учебная беседа, которая происходит под строгим 

руководством учителя и связана с определенной учебной темой; 2) свободная 

учебная беседа, тема которой слабо связана с программным учебным мате-

риалом. В беседе ученику дается возможность свободно выразить свои 

мысли, связанные с его личным опытом и интересами. Зачастую сама тема 

беседы вырастает из мыслей самих учащихся.  

Ряд возможностей индивидуализации представляет и групповая 

работа,  как средство активизации учащихся. В малой группе учащийся 

находится в более благоприятных, чем при фронтальной работе всем 

классом, условиях в отношении возможности действовать в соответствии со 

своей индивидуальностью. В беседе внутри малой группы он может 

высказывать свое мнение, активнее участвовать в решении учебных задач в 

соответствии со своими интересами и способностями. Особенно 

благоприятные возможности для индивидуализации представляют группы, 

которые структурированы определенным образом. Сюда, прежде всего, 
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относятся группы, которые сформированы учителем на основании уровня 

развития учащихся (обычно уровня знаний и/или умственных способностей). 

В таких случаях более сильной группе предоставляются и более сложные 

(трудные) задания, а более слабой—задания полегче. Группа может быть 

сформирована и на основе пожеланий самих учащихся. В таком случае 

совместно работают ученики со сходными интересами, стилем работы и 

связанные дружескими отношениями. Работа в такой группе создает особо 

благоприятные условия для проявления личностных качеств. Кроме того, 

здесь можно предложить группам задания по выбору.  

В зарубежной педагогической литературе зачастую в качестве 

самостоятельной формы учебы приводится так называемая работа партнеров, 

что представляет собой совместную работу двух учеников. Иногда это 

соседи по парте, иногда же более сильный помогает более слабому. Эта 

форма работы иногда рассматривается также в качестве начальной ступени 

групповой работы и подготовки к ней. Особенно удобной считается работа 

партнеров при повторении, упражнении, а из предметов наиболее 

подходящий для такой работы языки, орфография, география и история. 

Наиболее широкие возможности для индивидуализации обучения 

представляет индивидуальная самостоятельная работа, которая проходит в 

одиночестве и в индивидуальном темпе. Индивидуализация здесь 

осуществляется главным образом таким способом, что учащимся даются не 

одинаковые задания, а задания, которые варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся, а также путем группировки 

учащихся внутри класса по различным признакам. Эта форма 

индивидуализации учебной работы универсальна, поскольку ее можно и 

нужно использовать при гомогенных классах. Эту форму можно 

использовать во всех школах, независимо от их величины и 

местонахождения. Большинство исследований в советской дидактике из 
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области индивидуализации обучения осуществлено на базе внутриклассной 

индивидуализации. 

Прохождение учебного курса в индивидуально различном темпе. 

Этот способ получил также название вертикального 

дифференцирования (индивидуализации). В настоящее время он 

представляет собой сравнительно мало используемую форму 

индивидуализации обучения. Если курс проходится в замедленном темпе, то 

мы имеем дело с ретардацией, если же в убыстренном темпе — с 

акселерацией. 

Учение в индивидуальном темпе — это очень старая форма обучения. 

До возникновения классно-урочной системы, как правило, использовалась 

именно эта форма, а в работе домашнего учителя-гувернера эта форма была 

вообще неизбежной. 

В начале нынешнего столетия были сделаны неоднократные попытки 

перевести обучение на индивидуальный темп. Это стремление выросло из 

исследований, которые показали, что темп учения школьников при прочих 

равных условиях весьма различен. Например, по Дальтон-плану учащиеся 

при учении могли проходить курс в индивидуальном темпе; при этом они 

могли одновременно изучать курсы различных учебных годов. Это оказалось 

возможным потому, что классно-урочная система здесь была заменена 

индивидуальной учебой. Такой способ работы себя не оправдал из-за 

переоценки самостоятельности учащихся, крайне бедной их устной речи и 

дефицита социального общения. Кроме этих недостатков учебный процесс 

оказался при этом плохо управляемым. 

Широко использовалась возможность обучения в индивидуальном 

темпе в связи с внедрением программированного обучения в конце 50-х — 

начале 60-х гг., в особенности в США. Тогда надеялись, что с помощью 

программированного обучения можно будет избавиться от такой формы 

обучения, которая приспособлена лишь к темпу среднего ученика. 
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Возможность учиться в индивидуальном темпе открывается в полной мере 

только тогда, когда вся учебная работа проводится в виде 

программированного обучения. Некоторые учащиеся в таком случае могут 

окончить школьный курс на год или два раньше, чем это предусмотрено 

школьной программой, другие же — позже. Такой вид обучения был 

испытан в разных местах и на разном уровне, однако в качестве целостной 

системы он себя не оправдал. Выявились типичные недостатки 

индивидуальной формы обучения: снижение воспитательной роли учителя, 

отсутствие взаимного умственного обогащения учащихся, недостаточное 

развитие устной речи, дефицит социального общения и т. д. 

Наиболее распространенной формой обучения в индивидуальном 

темпе в США являются еще так называемые школы без учебного года (non-

graded), где вся учебная работа организована так, чтобы учащиеся могли 

учиться в подходящем для них темпе. 

В общем можно сказать, что в том случае, когда работа базируется на 

общей работе группы (класса), индивидуальный темп обучения можно 

обеспечить лишь в течение небольшого промежутка времени. В противном 

случае возникают трудности для возврата к групповой (общеклассной) 

работе, поскольку различия в прохождении программы становятся слишком 

большими. 

В дополнение к указанным выше трем основным формам индиви-

дуализации используются еще и разные комбинации. 

Одной из основных возможностей в этом отношении является создание 

постоянных или временных относительно гомогенных групп по какому-либо 

предмету или его разделу, причем учащиеся, составляющие эти группы, по 

остальным предметам будут заниматься в своих обычных классах. Этим 

достигается сразу две цели. Преодолеваются те воспитательные и 

организационные недостатки, которые были присущи гомогенным классам. 
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Одновременно здесь появляется возможность более гибко, чем в обычных 

классах, учитывать индивидуальные особенности учащихся, 

В  школьной системе использование некоторых из этих вариантов 

прямо предусмотрено учебным планом, а именно формирование групп по 

интересам при преподавании факультативных курсов, введенного в учебные 

планы общеобразовательной школы. 

В современной школе весьма актуальными стали еще альтернативные 

предметы. В случае факультативных предметов у школьников есть 

возможность свободного выбора: он должен решить, изучать какой-либо 

предмет или нет. При альтернативных же предметах он обязан выбрать один 

из предложенных предметов. С одной стороны, это лишает ученика 

возможности отказаться от изучения какого-либо предмета вообще, что в 

воспитательном смысле необходимо именно при пассивных и ленивых 

учениках. С другой стороны, это активизирует учащихся, ставит их перед 

необходимостью осуществить выбор.  

 

2.2. Основные позиции личностно-ориентированного обучения 

И.С. Якиманской.  

Ведущим стратегическим направлением развития системы школьного 

образования в мире, на сегодняшний день является, личностно - 

ориентированное образование. Личностно ориентированное обучение 

понимается, как обучение, выявляющее особенности ученика - субъекта, 

признающее самобытность и самоценность субъектного опыта ребенка, 

выстраивающее педагогические воздействия на основе субъектного опыта 

учащегося. 

Если в традиционной философии образования социально-

педагогические модели развития личности описывались в виде извне 

задаваемых образцов, эталонов познания (познавательной деятельности), то 

личностно ориентированное обучение исходит из признания уникальности 
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субъектного опыта самого ученика, как важного источника индивидуальной 

жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. Тем самым 

признается, что в образовании происходит не просто интериоризации 

ребенком заданных педагогических воздействий, а «встреча» задаваемого и 

субъектного опыта, своеобразное «окультуривание» последнего, его 

обогащение, приращение, преобразование, что и составляет «вектор» 

индивидуального развития
10

. Признание ученика главной действующей 

фигурой всего образовательного процесса и есть личностно-ориентированная 

педагогика. 

При проектировании образовательного процесса нужно исходить из 

признания двух равноправных источников: обучения и учения.  

Принципы построения личностно-ориентированной системы 

обучения. Принципы построения данной системы нацелены на всестороннее 

развитие личности. Нельзя сказать, что школа не ставила перед собой цель 

развития личности. Наоборот, эта цель постоянно декларировалась как задача 

всестороннего, гармонического развития личности. Существовали 

социально-педагогические модели этого развития, они описывались в виде 

социокультурных образцов, которыми требовалось овладеть. Личность 

понималась как носитель этих образцов, как выразитель их содержания. 

Последнее задавалось идеологией, господствующей в обществе. 

Личностно ориентированная педагогика, строя процесс обучения и 

воспитания, исходила в основном из признания ведущей роли 

(детерминации) внешних воздействий, (роли педагога, коллектива, группы), а 

не саморазвития отдельной личности. 

Аналогичным образом разрабатывались и соответствующие 

дидактические модели, через которые реализовывался индивидуальный 

подход в обучении. Он сводился в основном к разделению учащихся на 

                                                 
10

  Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – Москва- Сентябрь. 

2000. 
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сильных, средних, слабых; к педагогической коррекции через специальную 

организацию учебного материала по степени его объективной сложности, 

уровню требований к овладению этим материалом (программированное, 

проблемное обучение). 

В рамках такого индивидуального подхода проводилась предметная 

дифференциация, которая, кстати, востребовалась, только одним социальным 

институтом - вузами. Во всех же остальных сферах человеческой жизни 

такая дифференциация не имела существенного значения. 

Общеобразовательная школа в основном готовила к вузу, и этот социальный 

заказ выполняла через предметную дифференциацию, при этом 

нивелировалась духовная дифференциация (индивидуальные различия, 

связанные с традициями семьи, укладом жизни, отношением к религии). 

Психологические модели личностно ориентированного обучения были 

подчинены задаче развития познавательных (интеллектуальных) 

способностей, которые рассматривались, прежде всего, как типовые 

(рефлексия, планирование, целеполагание), а не индивидуальные 

способности. Средством развития этих способностей считается учебная 

деятельность, которою строится как «эталонная» по своему нормативному 

содержанию и структуре. 

Индивидуальные способности «просматривались» через обучаемость, 

определяемую как способность к усвоению знаний. 

Чем лучше были организованы знания в системы (по теоретическому 

типу), тем выше была обучаемость. Зависимая от содержания, специального 

конструирования учебного материала, обучаемость тем самым 

рассматривалась не столько как индивидуальная, сколько как типовая 

особенность личности (теоретики, эмпирики, обладатели наглядно-образного 

словесно-логического мышления и т.п.). При всем видимом различии эти 

модели объединяет следующее: 
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 признание за обучением определяющего основного источника 

(детерминанты) развития личности; 

 формирование личности с заранее заданными (планируемыми) 

качествами, свойствами, способностями («стань таким, как я 

хочу»); 

 понимание развития (возрастного, индивидуального) как 

наращивание знаний, умений, навыков (увеличение их объема, 

усложнение содержания) и овладение социально-значимыми 

эталонами в виде понятий, идеалов, образцов поведения; 

 выделение и отработка типовых характеристик личности как 

продукта социокультурной среды («коллективный субъект»); 

 определение механизма усвоения (интериоризации) обучающих 

воздействий в качестве основного источника развития личности. 

В настоящее время разрабатывается иной подход к пониманию и 

организации личностно ориентированного обучения. В основе его лежит 

признание индивидуальности, самобытности, самооценка каждого человека, 

его развития не как «коллективного субъекта», а прежде всего как индивида, 

наделенного своим неповторимым субъектным опытом. 

Реализация личностно ориентированной системы обучения требует 

смены «векторов» в педагогике: от обучения, как нормативно построенного 

процесса (и в этом смысле жестко регламентированного), к учению, как 

индивидуальной деятельности школьника, ее коррекции и педагогической 

поддержки. 

Обучение не столько задает вектор развития, сколько создает для этого 

все необходимые условия. Тем самым существенно меняется функция 

обучения. Его задача не планировать общую, единую и обязательную для 

всех линию психического развития, а помогать каждому ученику с учетом 

имеющегося у него опыта познания совершенствовать свои индивидуальные 

способности, развиваться как личность. В этом случае исходные моменты 
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обучения - не реализация его конечных целей (планируемых результатов), а 

раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каждого ученика 

и определение педагогических условий, необходимых для их 

удовлетворения. Развитие способностей ученика - основная задача личностно 

ориентированной педагогики, и «вектор» развития строится не от обучения к 

учению, а, наоборот, от ученика к определению педагогических воздействий, 

способствующих его развитию. На это должен быть нацелен весь 

образовательный процесс. 

Проектирование личностно ориентированной системы обучения 

предполагает: 

 признание ученика основным субъектом процесса обучения; 

 определение цели проектирования - развитие индивидуальных 

способностей ученика; 

 определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной 

цели посредством выявления и структурирования субъектного 

опыта ученика, его направленного развития в процессе обучения. 

Реализация личностно ориентированного обучения требует разработки 

такого содержания образования, куда включаются не только научные знания, 

но и метазнания, т.е. приемы и методы познания. Важным является 

разработка специальных форм взаимодействия участников образовательного 

процесса (учеников, учителей, родителей). 

Необходимы также особые процедуры отслеживался характера и 

направленности развития ученика; создание благоприятных условий для 

формирования его индивидуальности; изменение сложившихся в нашей 

культуре представлений о норме психического развития ребенка (сравнение 

не по горизонтали, а по вертикали, т.е. определение динамики развития 

ребенка в сравнении с самим собой, а не с другим). 

Технология личностно ориентированного образовательного 

процесса. 
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Технологизация личностно ориентированного образовательного 

процесса предполагает специальное конструирование учебного текста, 

дидактического материала, методических рекомендаций к его 

использованию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным 

развитием ученика в ходе овладения знаниями.  

Основные требования к разработке дидактического обеспечения 

личностно ориентированного образовательного процесса: 

- учебный материал должен обеспечивать выявление содержания 

субъектного опыта ученика, включая опыт его предшествующего обучения; 

- изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не 

только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, 

обобщение предметного содержания, но и на постоянное преобразование 

наличного субъектного опыта каждого ученика; 

- в ходе обучения необходимо постоянное согласование субъектного 

опыта учеников с научным содержанием задаваемых знаний; 

- активное стимулирование ученика к самоценной образовательной 

деятельности, содержание и формы которой должны обеспечивать ученику 

возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе 

овладения знаниями; 

- конструирование и организация учебного материала, 

предоставляющие ученику возможность выбирать его содержание, вид и 

форму при выполнении заданий, решении задач; 

- выявление и оценка способов учебной работы, которыми пользуется 

ученик самостоятельно, устойчиво, продуктивно. Возможность выбора 

способа должна быть заложена в самом задании. Необходимо средствами 

учебника (учителя) стимулировать учащихся к выбору и использованию 

наиболее значимых для них способов проработки учебного материала; 

- при введении метазнаний, т.е. знаний о приемах выполнения учебных 

действий, необходимо выделять общелогические и специфические 
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предметные способы учебной работы с учетом их функций в личностном 

развитии; 

- необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но 

главным образом процесса учения, т. е. тех трансформаций, которые 

выполняет ученик, усваивая учебный материал; 

- образовательный процесс должен обеспечивать построение, 

реализацию, рефлексию, оценку учения, как субъектной деятельности. Для 

этого необходимо выделение единиц учения, использование в целях 

организации учения учителем на уроке, в индивидуальной работе (различные 

формы коррекции, репетиторства). 

Рассмотрим теперь, как можно реализовать эти требования при 

конструировании различных учебных материалов. 

При составлении учебного текста необходимо, кроме отбора его по 

научному содержанию, целям усвоения, характеру изложения 

(описательному, объяснительному и т. п.) учитывать также личностное 

отношение ученика при работе с этим текстом. 

Для выявления личностно значимого отношения к учебному тексту, 

важно при его конструировании учитывать тип научной информации, 

заложенной в тексте, который может содержать: 

1) Информацию справочного характера, ставшую общепринятой, 

излагающей аксиомы, положения, не требующие доказательств, 

аргументации (например: «сумма углов треугольника равна 180°»; «Волга 

впадает в Каспийское море» и т. п.). Эта информация не принадлежит 

«никому», она «обезличена», хотя усваивается всеми школьниками, как 

обязательная; 

2) Информацию, выражающую результаты чужого опыта (хотя и 

общественно значимого). 

Изложенная учебником (учителем), она может соответствовать или не 

соответствовать результатам субъектного опыта ученика. К такой 
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информации относятся фактологические (описательные) тексты (научные и 

художественные). Выраженные в них знания могут быть восприняты по-

разному, т. е. они не обезличены. В них фиксируется точка зрения автора 

учебника, которая может не совпадать с точкой зрения читателя - ученика. 

Даже одна и та же научная информация, изложенная в учебнике, 

воспринимается учениками по-разному, в зависимости от характера и 

индивидуальной направленности их субъектного опыта. 

3) Информация, помогающая самообразованию. Это имеющиеся в 

учебнике текстовые пояснения, указания, примечания, комментарии, 

смысловые таблицы, облегчающие субъектную обработку текста, его 

понимание. 

При разработке дидактического материала (системы учебных заданий) 

важно учитывать не только объективную сложность предметного содержания 

заданий, но и различные способы их выполнения. 

В содержание заданий должно входить описание приемов их 

выполнения, которые могут задаваться непосредственно (в виде изложения 

правил, предписаний, алгоритмов действий), или путем организации 

самостоятельных поисков (реши разными способами, найди рациональный, 

сравни и оцени два подхода и т. п.). 

Все используемые в дидактике приемы (и складывающиеся на их 

основе способы) можно разделить на три группы: приемы первого типа 

непосредственно входят в содержание усваиваемых знаний. 

Обеспечивающие фактическое их усвоение, они описываются в виде правил, 

предписаний наряду с изложением предметного содержания знаний. На их 

основе складываются специфические предметные способы проработки 

учебного материала; приемы второго типа не вытекают непосредственно из 

содержания знаний по предмету. Это приемы умственной деятельности, 

направленные на организацию восприятия учебного материала, наблюдения, 

запоминания, создания образов. Они составляют основное содержание 
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учения, как индивидуальной деятельности, поскольку в них отражаются 

особенности проявления личностных характеристик, обеспечивающих 

познание. На их базе формируются индивидуальные способы проработки 

учебного материала, которые, закрепляясь, превращаются в познавательные 

способности. Постоянная активизация этих способов в ходе учения - 

основной путь развития познавательных способностей, условие их 

проявления. 

Как не парадоксально это звучит, но источником приемов наблюдения, 

внимания, памяти, т. е. интеллектуальных приемов, является не учитель, а 

сам ученик. Учитель только как бы помогает ученику их «опредмечивать». 

Анализ способов учебной работы школьников помогает обогатить 

дидактику, создает необходимые условия для проектирования процесса 

учения (а не обучения, как чего-то изначально заданного). 

Приемы второго типа, в основе которых лежит анализ того, как 

работает интеллект, реализуются в учении, как процессе, и «исчезают» в его 

продукте (решенной задаче, выученном стихотворении, правиле, 

прочитанном тексте и т. п.). 

Анализ работы интеллекта (на учебном материале) предполагает 

знание того, какие операции необходимо выполнить, чтобы успешно 

справиться с заданием, каковы должны быть их конкретное содержание и 

последовательность выполнения. Этими знаниями должен в первую очередь 

обладать сам учитель. На основе анализа собственной интеллектуальной 

деятельности он должен разобраться в том, каким путем можно наиболее 

рационально прийти к решению задачи, как определить общую стратегию ее 

решения, какие действия необходимо совершить, какие задания при этом 

использовать, а не только демонстрировать образцы решения. 

Работа со способами учебной работы школьника должна лежать в 

основе организации личностно-ориентированного образовательного 

процесса. 
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Приемы третьего типа, как и первого, задаются обучением, но в 

отличие от первых они тесно не связаны с предметным содержанием знаний. 

Они обеспечивают организацию учения, делают его самостоятельным, 

активным, целенаправленным. К этим приемам следует прежде всего отнести 

приемы целеполагания, планирования, рефлексии, что создает основу для 

самообразования, самоорганизации школьника в учении. 

Связь между обучением и учением взаимообратимая: не только 

обучение влияет на учение, но и учение (раскрытие его как субъектной 

деятельности) может способствовать повышению эффективности обучения, 

наполняя его знанием о построении процесса учения через анализ 

индивидуальных способов учебной работы. 

Разработка дидактических материалов на основе использования 

приемов трех типов предполагает особую подготовку учителя по работе с 

этими материалами; методических рекомендаций к их использованию. Одни 

из них предполагают их специфическое использование при раскрытии 

содержания предметных знаний. Другие - обращение к субъектному опыту 

самих учеников (его выявление, анализ) с целью выделения и описания 

способов учебной работы. 

Конструкция этих материалов должна быть тоже разная. В первом 

случае ученик получает задания с указанием тех приемов, которыми он 

должен воспользоваться. Во втором, ему предлагается выполнить задание 

(решить задачу), а затем описать способы выполнения. Критерии 

продуктивности работы ученика при этом, конечно, будут различными. 

Использование разнотипных дидактических материалов (не только по 

их предметному содержанию, но и по приемам выполнения) может служить 

основой для разработки критериально - ориентированных тестов. Кроме того, 

нужна особая организация и проведение урока, где учитель мог постоянно 

стимулировать учеников к анализу тех приемов (способов), которыми они 

пользуются в процессе учения. 
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2.3. Индивидуальная образовательная траектория ученика по А.В. 

Хуторскому 

Индивидуальная образовательная траектория рассматривается 

А.В.Хуторским как индивидуальный для каждого ученика путь реализации 

личностного потенциала в образовании. Под личностным потенциалом 

ученика понимается совокупность его оргдеятельностных, познавательных, 

творческих и иных способностей. 

Основной смысл – в приобретении учащимся образования в 

личностно-значимой области (теме), создании учеником своих 

личностно-значимых продуктов: внутренних – развитие личностных 

познавательных, творческих, оргдеятельностных качеств) и внешних – 

создание своих сочинений, выдвижение гипотез, проведение эксперимента/ 

исследования и его продукт, составление концепций, понятий и т.п. и 

дальнейшее сравнение их с существующими культурно-историческими 

аналогами. 

Индивидуальная образовательная траектория предполагает реализацию 

следующих принципов: 

Принцип личностного целеполагания ученика. Образование 

каждого учащегося происходит на основе и с учётом его личных учебных 

целей. Данный принцип опирается на глубинное качество человека - 

способность постановки целей своей деятельности. Например, ученикам 

вначале предлагается поставить цель на один урок, затем осознать её 

достижение и сделать выводы; такое задание многократно повторяется, в 

результате чего дети научаются соотносить свои желания с реальными 

возможностями, индивидуальными способностями и интересами, у них 

формируется навык грамотного целеполагания. Индивидуальные цели 

учеников постепенно занимают всё больше места в системе их образования; 

любая образовательная ситуация или технологический этап обучения 
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выступает поводом для первичного целеполагания ученика, определяющего 

характер и содержание его дальнейших действий.  

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Учитель не только предоставляет ученикам свободу выбора, но и учит их 

действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает необходимым 

деятельностным инструментарием. Чем большую степень включения 

учеников в конструирование собственного образования обеспечивает 

учитель, тем полнее оказывается их индивидуальная творческая 

самореализация.  

Принцип метапредметных основ содержания образования. Основу 

содержания образовательных областей и учебных дисциплин составляют 

фундаментальные образовательные объекты, обеспечивающие возможность 

субъективного личностного познания их учениками (греч. meta - означает 

"стоящее "за").  

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения 

является личное образовательное приращение ученика, складывающееся из 

его внутренних и внешних образовательных продуктов учебной 

деятельности. Личностное продуктивное обучение ориентировано не столько 

на изучение известного, сколько на приращение к нему нового, на сотворение 

учениками собственного образовательного продукта. Приоритет должен 

отдаваться не столько изучению готовых знаний по математике, сколько 

занятиям самой математикой, её проблемами. В результате образовательная 

деятельность ученика носит продуктивный личностный характер, а усвоение 

общеобразовательных стандартов происходит через сопоставление с 

собственными знаниями. 

Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс 

строится на ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и 

личный поиск их решения. Учитель сопровождает ученика в его 

образовательном движении. 
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Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс 

сопровождается его рефлексивным осознанием субъектами образования. 

Формы образовательной рефлексии различны - устное обсуждение, 

письменное анкетирование, графическое изображение происходящих 

изменений. Учащимся обычно нравится графическая рефлексия, когда 

требуется начертить, например, график изменения их интереса 

(самочувствия, уровня познания, личной активности, самореализации и др.) 

на протяжении урока или всего дня. Рефлексивные ученические записи - 

бесценный материал для анализа и корректировки учителем 

образовательного процесса.  

Результатом выполнения  учениками  таких  заданий  должно  стать:  

а) индивидуальное осознание учеником своих взаимоотношений с 

темой;  

б) индивидуальные цели ученика относительно его дальнейшей 

деятельности. 

Как разработать урок, чтобы ученики могли одновременно 

продвигаться по своим индивидуальным образовательным траекториям в 

общей для всех образовательной области? Какова основная цель учителя по 

отношению к индивидуальной самореализации учеников во время урока? 

1. Предполагаемые цели учеников. Способы их постановки 

учениками. (Примечание: представьте, какие цели смогут поставить себе 

ученики, выполняя ваши задания, и запишите их). 

2. Главная проблема урока (записывается одна или несколько 

проблем).  

3. Фундаментальный образовательный объект (один или несколько), 

в направлении которого планируется деятельность учеников.  

4. Как именно на уроке предполагается достичь индивидуальной 

самореализации учеников. (Что нужно для этого предусмотреть?) 
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5. Этапы и виды деятельности учеников с примерной разбивкой по 

минутам. 

6. Формулировки заданий ученикам на каждом этапе урока. Задания 

задаются таким образом, чтобы допускались разные варианты их 

выполнения, например: "Нарисуйте свою картину мира".  

7. Предполагаемые результаты выполнения заданий учениками (не 

менее двух - трёх типов результатов). (Результатами могут быть идея, мысль, 

гипотеза, решение задачи, вывод, поделка, рисунок, сочинение и т.д.) 

8. Культурно-исторические аналоги по рассматриваемой проблеме. 

(Примечание: Те знания, которые «выработало человечество») 

9. Задание ученикам по рефлексии их деятельности.  

10. Формы контроля и оценки результатов урока.  

11. Задания на дом (разные варианты на выбор или индивидуально).  

Особое место в личностно-ориентированном обучении занимает 

методика обучения школьников целеполаганию. Существует даже наука о 

целеполагании – матетика. Целеполагание проходит через весь процесс 

продуктивного образования, выполняя в нём функции мотивировки 

деятельности учащихся, структурной стабилизации учебного процесса, 

диагностики результатов обучения. 

Наиболее значимым элементом технологии личностного обучения 

является личностное ученическое целеполагание. Чтобы ученик поставил 

личную образовательную цель в образовательной области, для этого 

требуются следующие процедуры: во-первых, выстраивание личностного 

отношения ученика с объектом целеполагания, которое выявляет и 

актуализирует его личностные качества, относящиеся к объекту (например, 

любовь к природе при изучении растения); во-вторых, установление 

личностного смысла и (или) образа фундаментального образовательного 

объекта, то есть обозначение в объекте того, чем он связан с личностью 

познающего его субъекта; в третьих, выбор типа отношений или вида 
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деятельности для взаимодействия с объектом, например, исследование его 

химических, математических, этических свойств.  

Этап диагностики ученических целей проводится с помощью 

анкетирования. Каждому ученику предлагается список целей, в котором он 

отмечает самые главные для него, например:  

1) изучить материал учебника;  

2) усвоить основные понятия и законы темы;  

3) подготовить доклад по одной из проблем;  

4) хорошо подготовиться к зачету (контрольной работе, экзамену);  

5) выполнить самостоятельное исследование по выбранной теме;  

6) овладеть методами изучения и объяснения изучаемых в теме 

явлений;  

7) углублённо рассмотреть конкретные вопросы темы;  

8) научиться выполнять опыты, работать с техническими средствами;  

9) проявить и развить свои способности (перечислить);  

10) организовать свою учебу по теме: поставить достижимые цели, 

составить реальный план, выполнить его и оценить свои результаты;  

11) научиться аргументировано спорить в ходе изучения темы;  

12) получить хорошую отметку на зачёте;  

13) научиться решать задачи и проблемы по теме;  

14) свой вариант цели. 

Анализ ответов подобной анкеты позволяет учителю судить об 

образовательном настрое учащихся, мотивах их учебы, индивидуальных 

склонностях, например, выбор целей 1, 4, 12 свидетельствует о формальной 

ориентации ученика в обучения; 2, 7, 13 - о наличии когнитивных мотивов; 3, 

5, 8 – о креативных наклонностях; 6, 9, 10, 14 – о методологических 

приоритетах деятельности. В зависимости от ориентации учителя, 

изучаемого предмета и конкретных условий обучения, набор предлагаемых 
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учениками целей может быть различен. В итоговый набор учитель включает 

креативные, когнитивные и оргдеятельностные цели.  

После анализа полученных от учеников данных учитель формулирует 

приоритетные цели обучения, которые группируются по выбранным 

направлениям. Возможны следующие группы целей учеников:  

личностные цели - осмысление целей образования; приобретение веры 

в себя, в свои потенциальные возможности; реализация конкретных 

индивидуальных способностей; 

креативные цели – составление сборника задач; сочинение 

естественнонаучного трактата; конструирование технической модели; 

рисование картины;  

когнитивные цели - познание объектов окружающей реальности; 

изучение способов решения возникающих проблем; овладение навыками 

работы с первоисточниками; постановка эксперимента; проведение опытов;  

методологические цели - овладение навыками самоорганизации 

учебной деятельности; умение ставить перед собой цель, планировать 

деятельность; развитие навыков работы в группе, освоение техники ведения 

дискуссий;  

предметные цели - формирование положительного отношения к 

изучаемому предмету; знание основных понятий, явлений и законов, 

входящих в изучаемую тему; выработка умений пользоваться простейшими 

приборами; решение типовых или творческих задач по теме. 

После определения установочных целей, на их основе конструируется 

базовая технологическая линия, включающая систему занятий по теме, 

формы, методы, отобранный материал, необходимые средства обучения. В 

базовую программу включаются цели, как для всех учеников, так и 

индивидуальные для каждого. Процедуры образовательного целеполагания 

приведены в таблице. Организация целеполагания включает в себя три 

взаимосвязанные направления: деятельность ученика по разработке 
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индивидуальной технологической линии; деятельность учителя по 

конструированию базисной технологической линии с включением культурно-

исторических аналогов; совместную деятельность учителя и учащихся по 

формированию общей технологической карты планируемого учебного 

процесса.  

Таблица 1. Организация целеполагания. 

Деятельность ученика 

 
Деятельность учителя Совместная 

деятельность учеников 

и учителя 

Отбор целей обучения из 

предложенного учителем 

набора, их дополнение 

Составление набора 

целей изучения темы для 

выбора и дополнения их 

ученикам 

Разработка, 

корректировка и 

уточнение коллективных 

целей обучения 

Обозначение своих 

целей, знакомство с 

целями других учеников 

Анализ отобранного 

набора целей, их 

классификация, 

определение мотивов 

Демонстрация 

индивидуальных целей, 

их обсуждение, 

корректировка 

Самоопределение 

учеников в общем 

многообразии целей, 

уточнение собственных 

целей 

Определение 

приоритетных целей 

изучения темы. 

Конструирование 

базисной системы 

учебных занятий по теме 

Сопоставление 

индивидуальных 

программ и общей 

коллективной 

программы 

Составление 

индивидуальных 

учебных программ своих 

занятий по теме 

Разработка 

технологической карты 

занятий по теме. 

Компоновка содержания 

материала, подбор 

средств обучения 

Составление программы 

занятий с общим и 

индивидуальными 

компонентами обучения 

В образовательном целеполагании имеется диапазон уровней 

формулируемых целей – от целей-элементов до смысловых и перспективных 

целей. Подобный диапазон раскрывается перед учащимися в каждом 

образовательном направлении и имеет целью составление ими собственной 

иерархии целей образовательной деятельности. Особое место в этой 

иерархии занимают смысловые цели, определяющие глобальные 

запланированные результаты на достаточно большой промежуток времени. 

Цель деятельности - это её предвосхищаемый результат. 
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Индивидуальная образовательная траектория есть проект, процесс и 

результат осуществления учебной деятельности ученика, в ходе которой 

происходит его творческая самореализация, проявление и развитие 

совокупности личностных качеств, обеспечивающих его образование. 

Главная цель программы – это научить школьников учиться. 

 

2.4. Индивидуализация на основе теории множественности 

интеллекта Г. Гарднера.  

Теория множественности интеллекта впервые была опубликована в 

1983 году в книге Г.Гарднера «Структура разума: теория множественности 

интеллекта». Появлению теории предшествовало длительное исследование 

ученым человеческого мозга на основе тестов, интервью, наблюдений и 

изучения сотен людей. Гарднер изучал характеристики мозга, поврежденного 

в результате инсульта или несчастного случая, мозга одаренных людей, 

умственно-отсталых, представителей разных этнических культур. В 

результате своих исследований ученый предположил, что интеллект 

концентрируется в разных областях мозга, которые взаимодействуют друг с 

другом, либо работают независимо друг от друга и могут быть развиты при 

наличии соответствующих условий. Исследования Гарднера пошатнули 

устои педагогики, очень уютно чувствовавшей себя с понятием интеллекта, 

как единого, генетически обусловленного и легко измеряемого бумажно-

карандашным способом, например, при помощи тестов Стенфорда-Бине или 

Векслера». 

Гарднер выделил следующие типы интеллекта: вербально-

лингвистический, логико-математический, пространственный, телесно-

кинестетический, музыкальный, внутриличностный, межличностный, 

натуралистический. Каждый тип интеллекта проявляет себя посредством 

специфических талантов, навыков и интересов. И возможно, понимание того, 

что каждый из этих типов интеллекта может быть развит и усилен, окажет 

http://pedagogland.ru/kto-takoj-gardner.html
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значительное влияние на методы обучения детей и позволит организовать 

учебный процесс так, чтобы они учились соответственно своим 

возможностям (а не ниже их) и достигали лучших результатов. 

Согласно Гарднеру, интеллект это: 

* Способность создавать эффективные продукты или предлагать 

услуги, представляющие культурную ценность. 

*Набор навыков, позволяющий индивидууму решать жизненные 

проблемы. 

* Способность приобретать новые знания через решение проблем. 

Рассмотрим типы интеллекта, которые выделяет Гарднер: 

Вербально-лингвистический интеллект - легко восприимчив к языку 

и чувствителен к нюансам, порядку и ритму слов. Дети с ярко выраженным 

вербально-лингвистическим интеллектом любят читать, писать и 

рассказывать истории. Они обладают хорошей словесной памятью 

(запоминают имена, места, даты, названия и проч.) и богатым лексическим 

запасом. Этот тип интеллекта хорошо развит у писателей, ораторов, 

педагогов, секретарей, офис-менеджеров, актеров, поэтов. 

Логико-математический интеллект – выражены способности 

дедуктивного и индуктивного, конкретного и абстрактного мышления. Дети 

с таким типом интеллекта обладают отличными аналитическими навыками и 

навыками решения проблем. Они хорошо размышляют и задают логически 

выстроенные вопросы. Такой тип интеллекта доминирует у ученых, 

математиков, программистов, банкиров, юристов, бухгалтеров. 

Визуально-пространственный интеллект – включает способность к 

визуально-пространственному отражению мира. Чтобы лучше воспринять и 

понять информацию, такие дети нуждаются в зрительных образах, они 

хорошо извлекают информацию из карт, схем, диаграмм, любят пазлы и 

головоломки. Они сильны в рисовании, черчении, проектировании, 
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моделировании. Среди профессий, где востребован этот тип интеллекта 

художники, картографы, конструкторы, архитекторы, скульпторы. 

Музыкальный интеллект – заключает в себе чувствительность к 

уровню, тембру и ритму звуков, эмоциональную восприимчивость к музыке. 

Дети, запоминающие мелодии и музыкальные образы, распознающие 

диапазон и ритм, являются обладателями хорошо развитого музыкального 

интеллекта. Этот тип доминирует у певцов, музыкантов, композиторов, 

танцовщиков, учителей музыки. 

Телесно-кинестетический интеллект – решает поставленные задачи, 

создает и передает идеи и эмоции посредством движений тела. Такие дети 

хорошие спортсмены, обладают хорошей координацией движений, очень 

подвижны, обладают развитой жестикуляцией и тактильной памятью. 

Актеры, мимы, танцовщики, хирурги, музыканты, изобретатели используют 

этот тип интеллекта. 

Межличностный интеллект – относится к способности эффективно 

взаимодействовать с людьми, понимать их и распознавать их цели, 

мотивацию, намерения. Дети с таким типом интеллекта с удовольствием 

работают в сотрудничестве, обладают хорошими лидерскими и 

дипломатическими качествами. Развитым межличностным интеллектом 

обладают учителя, врачи, люди, занятые в торговле, политики, советники, 

священники, бизнесмены. 

Внутриличностный интеллект – сопряжен с пониманием 

собственных эмоций, целей и намерений, обращением к внутреннему миру. 

У детей с этим типом интеллекта обостренное чувство собственного 

достоинства, они уверены в себе и любят работать в одиночестве. Они 

реально оценивают свои сильные стороны и способности. Этот тип 

интеллекта доминирует в людях таких профессий, как философы, 

религиозные лидеры, психиатры, исследователи мозга. 
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Натуралистический интеллект – выявлен Гарднером одним из 

последних. Он предполагает способность к изучению флоры и фауны, мира 

природы; предрасположенность к продуктивной деятельности, такой, как 

охота, фермерство или занятия биологическими науками. Томас Армстронг 

объяснил этот тип интеллекта и как способность видеть мир природы под 

другим углом – понимание взаимодействия природы с цивилизацией, 

симбиотических взаимоотношений, присущих природе, жизненные циклы 

природы. Чарльз Дарвин, Джон Мюир, Е.О.Уилсон обладали развитым 

натуралистическим интеллектом. Люди с натуралистическим интеллектом 

часто выбирают профессии ботаников, натуралистов, физиков
11

. 

Один из базовых принципов теории множественности интеллекта 

заключается в том, что образование должно быть чутким к индивидуальным 

познавательным различиям. Вместо отрицания или игнорирования этих 

различий в своем убеждении, что все дети должны мыслить одинаково, 

образование должно стремиться к созданию разнообразных 

познавательных возможностей, максимально отвечающих 

индивидуальному интеллектуальному потенциалу. Как говорит Гарднер: 

«Старайтесь знать о детях, как можно больше вместо того, чтоб заставлять их 

всех проходить через одно и то же игольное ушко». 

Главное отличие процесса обучения, основанного на теории 

множественности интеллекта сфокусирован на развитии ума и способностей, 

в первую очередь, и через них  идет освоение школьной программы 

(стандарта), в то время, как традиционный процесс обучения во главу угла 

ставит освоение содержания программы, преимущественно, через 

вербальные и логико-математические способности ученика. 

При всех современных переменах в подходах к образованию, школьная 

программа в основном апеллирует к логико-математическому и вербально-

лингвистическому интеллекту. И лекция, объяснения учителя, 

                                                 
11

 Цитируется по книге Nelson, Kristen. Developing Students’ Multiple Intelligences. Scholastic Professional 

Books, 1998. Перевод Евстифеевой О.В. 
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сопровождаемые записью на доске или презентацией, организация время от 

времени групповой работы или проекта (что происходит реже) составляют 

основу деятельности учителя. Что привносит в деятельность учителя 

образовательный процесс, основанный на теории множественного 

интеллекта (ТМИ)? 

 Фокусируясь на целях урока, учитель, применяющий ТМИ, 

постоянно меняет способы предъявления учебного материала, от 

вербальных, визуальных, кинестетических и т.д., творчески комбинируя их 

под разные типы интеллекта; часто использует музыку, видео; 

 Постоянно сопровождает свои записи на доске рисунками, 

схемами, диаграммами при необходимости фронтального объяснения, но 

чаще побуждает это делать учеников; 

 Организует групповую и индивидуальную работу в учебных 

центрах, тематических или по типам интеллекта, используя при этом 

различные активные виды деятельности; 

 Индивидуальный или групповой проект или исследование на 

уроке – становится неотъемлемой частью учебного процесса; 

 Образовательное пространство гибко меняется в соответствии с 

целями конкретного дня, урока, темы; подразумевает расстановку мебели для 

организации учебных центров соответственно типам интеллекта; 

оборудование кабинета включает различные наборы предметов и оснащения 

для разных типов интеллекта (включая художественные и чертежные 

принадлежности, подборки литературы, материалы логико-математического 

характера – паззлы, логические игры и др, наборы для моделирования и т.п.) 

Томас Армстронг, американский психолог и педагог, занимающийся 

проблемами применения теории множественного интеллекта в образовании, 

в своей книге Multiple intelligences in the Classroom шутя заметил, что 

наилучшее представление о типе интеллекта учеников можно получить, 

наблюдая за тем, как они нарушают дисциплину: вербальники будут отвечать 

http://pedagogland.ru/theory.html
http://pedagogland.ru/theory.html
http://pedagogland.ru/sposoby-organizacii-uroka-na-osnove-tmi.html
http://pedagogland.ru/sposoby-organizacii-uroka-na-osnove-tmi.html
http://pedagogland.ru/sposoby-organizacii-uroka-na-osnove-tmi.html
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без всякой очереди, когда их не спрашивают, визуальники рисовать, 

кинестетики вертеться, дети с доминирующим межличностным типом 

интеллекта много болтать друг с другом во время урока и т.д. По сути, это – 

крик о помощи или диагностический показатель того, каким способом надо 

этого ребенка учить. Другой способ – понаблюдать, как дети проводят 

свободное время. 

Способы применения теории Гарднера в обучении различны – это 

может быть групповой или индивидуальный проект, работа в центрах 

(каждый центр соответствует определенному типу интеллекта), либо 

спланированное особым образом изучение программной темы. Главное – 

предоставить ребенку возможность познавать, изучать что-либо тем 

способом и путем, какой ему наиболее близок, удобен и в котором он 

чувствует себя комфортно. 

Принципы организации центров: 

1. Центры, сфокусированные на конкретном типе интеллекта – 

основная цель каждого центра помочь ученику проявить и развить 

определенные способности. Предлагаемая деятельность и задания должны 

обеспечить ученику возможность исследовать свои способности так, как это 

ему удобно. Работа в таких центрах особенно полезна, когда мы знакомим 

учащихся с разными видами способностей. 

2. Центры, основанные на программе – центры нацелены на 

освоение информации и навыков, требуемых программой, и позволяют 

учащимся изучить тему, опираясь на его доминирующие типы интеллекта. 

Например, один центр может предполагать вербально-лингвистические и 

межличностные виды деятельности, относящиеся к читаемой классом в 

данный момент книге. Другой центр может предложить пространственную и 

внутриличностную деятельность, связанную с изучаемым периодом истории 

и т.п. 

http://pedagogland.ru/category/good_hope/uroki-na-osnove-tmi
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3. Тематические центры – все они строятся в соответствии с 

темой, изучаемой по программе (например, архитектура древнего мира). 

Каждый центр основывается на одном типе интеллекта, к примеру, при 

изучении выше упомянутой темы в одном центре учащиеся могут строить 

макет какого-либо древнего строения, в другом – писать пьесу о возведении 

древних пирамид и т.п. 

Планирование уроков на основе ТМИ 

Работая на основе теории множественности интеллекта, важно 

сознавать, какие именно типы интеллекта задействованы в уроке при 

изучении темы, но при этом совсем не обязательно радикально менять 

методы обучения детей. В действительности, применение этой теории делает 

хорошее обучение еще более эффективным, позволяя ученикам 

использовать все доступные и близкие им способы обучения. 

Анализируя прошедший урок, попробуйте рассмотреть его с точки 

зрения теории множественности интеллекта (далее ТМИ) и задать себе 

несколько вопросов: 

1. Какие типы интеллекта задействованы на данном уроке? 

2. Кого из учеников он наиболее заинтересовал? 

3. Кому из учеников было неинтересно? 

4. Были ли во время урока проблемы с дисциплиной? Были ли эти 

проблемы как-то связаны с типами интеллекта, способностями (разговоры, 

рисование, возня и т.п.)? 

5. Что можно было сделать по-другому, чтобы заинтересовать большее 

число учеников? 

6. Есть ли другой способ изучить данную тему, используя другие типы 

интеллекта? 

7. Чем я больше всего доволен в этом уроке? 

А приступая к планированию следующего урока, работайте по схеме: 
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Рис.1. Схема проектирования урока в Тематическом центре 

Работу в тематических центрах лучше всего организовать, когда дети 

уже имеют определенные знания по теме. Тематические центры заключают в 

себе большие возможности для проведения необычных уроков именно с 

применением ТМИ. Вот пример работы в центрах по теме исчезающие 

животные: 

Тема: Исчезающие животные 

http://pedagogland.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BC%D0%B8.jpg
http://pedagogland.ru/wp-content/uploads/2012/03/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BC%D0%B8.jpg
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Класс 5 

Материалы: 

 ·Книги и справочники об исчезающих животных 

 ·Картинки животных 

 ·Глина/пластилин 

 ·Ватман 

 ·Принадлежности для рисования 

 ·Материалы для письма 

 ·Магнитофон, компьютер 

 ·Чистые кассеты, диски 

 ·Записи с песнями о животных (при наличии) 

Примерные задания для работы в каждом центре: 

Вербально-лингвистический центр 

 Придумать рассказ, в котором представитель вымирающих 

животных пытается объяснить своей семье, почему их род исчезает и что 

делать, чтоб сохранить его. 

 Обсудить в группах проблему содержания диких животных в 

зоопарках. Должны ли существовать зоопарки или следует их запретить. 

 Написать короткую речь (на 2-4 минуты) о проблемах животных, 

близких вам, например, как ухаживать за домашним питомцем, вымирающие 

животные или животные и человек – в чем их сходства, и т.п. 

Логико-математический центр 

 Придумать точечный рисунок животного. 

 Создать классификацию животных и объяснить ее классу. 

 Используя список животных, проранжировать их, поставив на 

первое место тех, кто более других находится под угрозой и может перейти в 

категорию исчезающих. Дать необходимые объяснения по своему списку. 

Пространственный центр 
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 Вылепить фигурки исчезающих животных по выбору и сделать 

краткое описание основных фактов об этих животных. 

 Придумать и нарисовать плакат в защиту исчезающих животных. 

 Сделать трехмерный макет окружающей среды одного из 

животных по выбору. 

Музыкальный центр 

 Сочинить и записать на магнитофон песенку о животных 

 Придумать стихотворение или рассказ о животных. Прочитать 

рассказ классу, озвучивая крики животных. 

 Записать на магнитофон звуки шести животных. Остальные 

ученики должны определить животных по этим звукам. 

Телесно-кинестетический центр 

 Ролевая игра. Разыграть реакцию разных животных друг на 

друга. 

 Разыграть сценку, где все персонажи – животные, одни 

принадлежат к исчезающим видам, другие нет. Животные обсуждают 

проблемы вымирания. 

 Придумать подвижную игру под названием «Животный мир» для 

урока физкультуры. 

Межличностный центр 

 «Угадай животное из моего списка». Каждый ученик записывает 

названия 10 исчезающих и уникальных животных на карточках. Затем в 

парах стараются угадать как можно больше животных из списка своего 

партнера. 

 Придумать коллективный рассказ (каждый дописывает по 

предложению) о различиях между травоядными животными и хищниками. 

Обсудить преимущества каждого типа, объяснив каким образом они могут 

помочь животному выжить. 
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 Обсудить в группе различия между наземными и морскими 

млекопитающими. Затем изложить письменно и представить классу. 

Внутриличностный центр: 

 Придумать историю от лица, потерявшегося в большом городе 

исчезающего животного. Описать его чувства, ощущения и действия. 

 Понаблюдать за животным (например, в зоопарке). Описать свои 

наблюдения, что узнали о животном. 

Натуралистический центр 

 Выбрать животное и изучить экосистему, в которой оно 

обитает. Объяснить классу, как это животное выживает в тех условиях. 

Это могут быть, например, аллигатор в болоте, медведи в горах, орел в 

местах гнездования. 

 Выбрать растение, произрастающее в сложных условиях, 

узнать, как оно приспосабливается и выживает. На основании того, что 

узнали, составить «руководство по выживанию» для этого семейства 

растений. Например, кактус в пустыне, дуб в холодном климатическом 

поясе, и т.д. 

 

Контрольные вопросы к теме 2. 

 

1. Перечислите основные цели индивидуализации в обучении по И.Э. Унт. 

2. Какие формы индивидуализации и дифференциации применимы в 

современной школе? 

3. Дайте характеристику классов выравнивания, каковы перспективы 

использования таких классов в современной школе? 

4. В чем заключается суть внутриклассной (внутригрупповой) 

индивидуализации учебной деятельности? 

5. Дайте характеристику прохождения учебного курса в индивидуально 

различном темпе. 
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6. В чем заключаются принципы построения личностно-ориентированной 

системы обучения по Якиманской И.С.? 

7. Перечислите основные условия проектирования личностно 

ориентированной системы обучения. 

8. Перечислите основные требования, предъявляемые к разработке 

дидактического обеспечения личностно ориентированного образовательного 

процесса. 

9. В чем заключаются особенности разработки дидактических материалов 

личностно ориентированного образовательного процесса? 

10. Дайте характеристику основных принципов используемых при 

построении индивидуальной образовательной траектории по Хуторскому 

А.В. 

11. В чем заключается методика обучения школьников целеполаганию? 

12. В чем суть теории множественности интеллекта по Г. Гарднеру? 

13. Дайте характеристику 8-ми типов интеллекта по Г.Гарднеру. 

14. Как осуществляется планирование уроков на основе ТМИ? 

 

 

Основные понятия и персоналии 

 

И. Э. Унт, дифференциация обучения, внутриклассная 

(внутригрупповая) индивидуализация, групповая работа, школы без учебного 

года (non-graded), личностно-ориентированное обучение, И.С. Якиманская. 

рефлексия, планирование, целеполагание, А.В.Хуторской, личностное 

целеполагание ученика, метапредметные основы содержания образования, 

продуктивность обучения, ситуативность обучения, образовательная 

рефлексия,  Г.Гарднер, теория множественности интеллекта, вербально-

лингвистический интеллект, логико-математический интеллект, визуально-

пространственный интеллект, музыкальный интеллект, телесно-

http://pedagogland.ru/kto-takoj-gardner.html
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кинестетический интеллект, межличностный интеллект, внутриличностный 

интеллект, натуралистический интеллект, Стенфорд-Бине,  Векслер. 
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Тема 3: Технология разработки и реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

3.1. Индивидуальный образовательный процесс.  

3.2. Индивидуальная образовательная программа для учащихся с 

ОВЗ. 

3.3. Порядок и содержание деятельности учителя в процессе 

разработки и реализации Индивидуального образовательного плана 

3.4. Значение ИОП для учителя, возможные проблемы и трудности 

 

3.1. Индивидуальный образовательный процесс.  

Индивидуализированное, функциональное и эффективное образование, 

успешная подготовка к ГИА и ЕГЭ детей, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями, детей попавших в трудную жизненную 

ситуацию, одаренных детей и др. осуществима с помощью индивидуальных 

образовательных маршрутов обучения.  

Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в образовании, который максимально учитывает 

интеллектуальные способности детей, определяет личную траекторию 

развития и образования. Внедрение маршрутной системы образования 

позволяет создать такие психолого-педагогические условия, которые 

обеспечивают активное стимулирование у ребенка самоценной 

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, 

самовыражения в ходе овладения знаниями.  

Технологическим средством реализации индивидуального 

образовательного маршрута является индивидуальная дополнительная 

образовательная программа, которая в соответствии с заданной функцией, 

чтобы стать адресной, должна обладать следующими характеристиками:  
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 обеспечение реализации права обучающегося и его законных 

представителей на выбор темпа достижения личностно-

значимого результата, направления деятельности (содержание 

программы выполняет функцию формирующего механизма 

самообразования и самореализации воспитанника через комплекс 

основных видов деятельности, в которых он ощущает себя 

свободным в выборе);  

 возможность адаптации программы к меняющимся запросам;  

 наличие «индивидуальной составляющей» целевого, 

содержательного и технологического компонентов, 

предусматривающей успешность в образовательном процессе и 

отражающей интересы, возможности и потребности одаренной 

личности;  

 ориентация образовательного процесса на продуктивность и 

творчество, развитие индивидуальных особенностей одаренных 

детей и подростков.  

 Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты:  

 целевой (постановка целей получения образования, 

формулирующихся  на основе государственного 

образовательного стандарта, мотивов и потребностей ученика 

при получении образования);  

 содержательный (обоснование структуры и отбор содержания 

учебных предметов, их систематизация и группировка, 

установление межцикловых, межпредметных и 

внутрипредметных связей);  

 технологический (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания);  
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 диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения);  

 организационно-педагогический (условия и пути достижения 

педагогических целей). 

 При этом педагог выполняет следующие действия по организации 

данного процесса:   

 структурирование педагогического процесса (согласование 

мотивов, целей, образовательных потребностей, а, следовательно, 

и индивидуального образовательного маршрута с возможностями 

образовательной среды);  

 сопровождение (осуществление консультативной помощи при 

разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута);  

 регулирование (обеспечение реализации индивидуального 

образовательного маршрута через использование адекватных 

форм деятельности);  

 результативный (формулируются ожидаемые результаты). 

При построении индивидуального образовательного маршрута 

Хуторской А.В.
12

 выделяет несколько этапов:  

1. Первый этап. Диагностика педагогом уровня развития и степени 

выраженности личных качеств учащихся.  

На этом этапе проводится конкурс вопросов по темам учебного курса, 

тестирование, выбор заданий различного типа.  

Существует множество методик диагностики уровня развития 

способностей и одаренности. Диагностика:  

образовательных потребностей и мотивов;  

предпочитаемых видов деятельности;  

                                                 
12

 Хуторской А.В. Методика продуктивного обучения: пособие для учителя. – М.: Гум. изд.центр ВЛАДОС, 

2000 – 320с.  
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начального уровня количества и качества представлений, знаний и 

умений;  

особенностей нервной системы и стилей переработки информации и 

т.д.  

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с 

воспитанником и его родителями определяет цели и задачи маршрута, 

выстраивает систему общих рекомендаций, включающих:  

 содержание, подлежащее усвоению;  

 виды деятельности по усвоению учебного содержания;  

 ожидаемые индивидуальные результаты; 

 формы контроля. 

2. Второй этап. Фиксирование каждым учащимся, а затем и 

педагогом фундаментальных образовательных объектов. Знакомство с 

содержание учебного предмета в целом, темы, Интернет - урока и т.д. 

Каждый учащийся выбирает темы, которые ему предстоит освоить (в 

знаковой, схематичной, рисуночной, тезисной форме).  

При ознакомлении с содержанием темы и Интернет-урока педагог 

определяет:  

 инвариантное содержание (то есть содержание, обязательное для 

ознакомления всеми учащимися;  

 рубрики и их содержание;  

 содержание, актуальное для учащихся, обучающихся в рамках 

того или иного модуля;  

 возможные варианты выполнения практических заданий: 

тренажер, практикум, лабораторная работа, творческое задание, 

которые могут быть предложены разным учащимся и не все 

обязательны для выполнения.  

3. Третий этап. Выстраивание системы личного отношения учащегося 

с предстоящей к освоению образовательной областью или темой. Каждый 
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ребенок выстраивает свой индивидуальный образ темы (то, как он ее видит в 

идеале, в дальнейшем происходит достраивание этого идеала):  

 определение индивидуальных целей;  

 отношение к выделенным проблемам;  

 определение перспектив своей деятельности, прогнозирование 

своей успешности и т.д.  

4. Четвертый этап. Выстраивание ИОМ. (Приложение1.)  

Программирование индивидуальной образовательной деятельности по 

отношению к «своим» и общим фундаментальным образовательным 

объектам. Учащийся с помощью педагога выступает в роли организатора 

своего образования: формулировка цели, отбор тематики, предполагаемые 

конечные образовательные продукты и формы их представления, 

составление учебно-тематического плана, отбор средств и способов 

деятельности, выстраивание системы контроля и оценки деятельности, 

установление сроков освоения содержания. Создается индивидуальная 

программа обучения на определенный период (занятие, тема, раздел, курс). 

Этап предусматривает участие родителей в разработке маршрута, 

определении целей в совместной деятельности со своим ребенком. 

5. Пятый этап. Деятельность по одновременной реализации ИОМ 

учащихся и общей образовательной программы. Реализация намеченной 

программы в соответствие с основными элементами деятельности: цели – 

план – деятельность – рефлексия – сопоставление полученных продуктов с 

целями – самооценка. Роль педагога заключается в том, чтобы направить, 

дать алгоритм индивидуальной деятельности учащегося, вооружить его 

соответствующими способами деятельности, поиском средств работы, 

выделить критерии анализа работы, рецензировать, оценить деятельность 

учащегося. Учащиеся представляют образовательные объекты, способы 

работы с ними, демонстрируют, сопоставляют и обсуждают продукцию. 
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6. Шестой этап. Демонстрация личных образовательных результатов 

учащимися и коллективное их обсуждение. Педагог демонстрирует 

идеальные «продукты» по данной теме: понятия, законы, теории и др. 

Организуется работа по выявлению проблем в окружении, элементы которых 

получены учащимися в собственной деятельности.  

Осуществляется через взаимодействие:  

преподаватель – обучающийся;  

обучающийся – другие обучающиеся.  

Формы взаимодействия:  

 дискуссии,  

 проблемные семинары,  

 творческие мастерские,  

 конференции и т.д.  

7. Седьмой этап. Интеграция с другими специалистами. Разработчик 

маршрута, проанализировав результаты диагностики и исходя из содержания 

учебно-тематического плана, решает, нужно ли для достижения 

поставленной цели привлечь к работе с данным учащимся других 

специалистов. 

8. Восьмой этап. Рефлексивно-оценочный этап. Выявление 

индивидуальных и общих образовательных продуктов деятельности (в виде 

схем, материальных объектов), фиксирование видов и способов 

деятельности. Полученные результаты деятельности сопоставляются с 

целями образовательной деятельности ребенка. Каждый учащийся оценивает 

свою деятельность и конечный продукт, уровень личных изменений. 

Сопоставляются личные заслуги с фундаментальными достижениями в этой 

области, с достижениями других. После самооценки и оценки создаются 

условия для коррекции и планирования дальнейшей коллективной и 

индивидуальной деятельности. 
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3.2. Индивидуальная образовательная программа для учащихся с 

ОВЗ. 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) является 

продуктом деятельности школьного психолого-педагогического консилиума. 

Основная цель ИОП — построение образовательного процесса для 

ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. 

Индивидуальная образовательная программа — документ, 

описывающий специальные образовательные условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе 

обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

Индивидуальная образовательная программа реализует 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка в рамках 

образовательного учреждения. 

Индивидуальная образовательная программа разрабатывается для 

следующих категорий обучающихся: 

1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального 

обучения на дому, в том числе дети-инвалиды; 

2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме дистанционного 

обучения, в том числе дети-инвалиды; 

3) Дети с ОВЗ, выбравшие профессиональный профиль обучения; 

4) Дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения в рамках 

реализации инклюзивной практики.  

Индивидуальный образовательный план— корректируемая часть 

Индивидуальной образовательной программы, структурированная программа 

действий администрации, учителей, специалистов психолого-

педагогического сопровождения, родителей обучающегося/воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья на некотором фиксированном этапе 

обучения (четверть, триместр, полугодие). 
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Организационно-педагогические условия проектирования и 

реализации ИОП 

1) Наличие в ОУ службы сопровождения, в рамках которой проводится 

комплексная оценка специалистами необходимости и целесообразности 

разработки для ребенка с ОВЗ ИОП. В качестве оптимальной структуры 

сопровождения обучающихся в ОУ выступает школьный ПМПк (психолого-

медико-педагогический или психолого-педагогический консилиум);  

2) Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка 

по Индивидуальной образовательной программе; 

3) Наличие подготовленных педагогических кадров. 

Особенностями работы над Индивидуальной образовательной 

программой являются: 

1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально. 

Учитель, родители — полноправные участники работы над ИОП; 

2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период 

(учебный год, ИОП — четверть, триместр, полугодие); 

3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка — 

динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в 

группе сверстников, школьном коллективе. Так же предполагается анализ 

динамики и эффективности работы учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения. По результатам всех заключений 

происходит корректировка программы (плана); 

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ 

(ребенка-инвалида) носят максимально конкретный характер; 

5) Закреплены ответственность и регламент деятельности всех 

участников совместной работы. 
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Индивидуальная образовательная программа в рамках 

образовательного учреждения для ребенка с ОВЗ разрабатывается в 

несколько этапов. Перечислим самые важные из них (таблица 2)
13

 

Таблица 2. Этапы разработки ИОП. 

Этап  Шаги проектирования  

ИОП  

Содержание деятельности 

Предварительный Предварительная  

оценка 

образовательных 

потребностей ребенка и 

запроса родителей 

Администрация школы вместе с 

координатором по инклюзии: 

- определяет, к какому учителю и в какой 

класс поступает ребенок. Так же 

определяется, какие специалисты 

психолого-педагогического 

сопровождения могут 

войти в междисциплинарную команду; 

— если в школе нет какого-либо 

специалиста, административная группа 

ищет возможные варианты привлечения 

дополнительных ресурсов 

(сотрудничество с ППМС- центром, 

привлечение волонтеров и т. д.); 

— заключается договор с родителями; 

— проводится сбор и анализ 

предварительной (первоначальной) 

информации о ребенке и его семье (см. 

ниже). 

Оценка требований 

ФГОС и ОП 

Изучение документации; 

Разработка локальных 

регламентирующих документов: приказа 

о деятельности ПМПк (ППК), Службы 

психолого-педагогического 

сопровождения и т. д. 

Диагностический Изучение результатов 

комплексного 

психолого-психолого 

 обследования 

— Организация диагностической работы 

учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в 

режиме взаимодействия (по возможности  

комплексно); 

— подготовка заключений о 

психологических особенностях ребенка, 

сформированности у него учебных 

навыков, специфике взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Основная 

задача комплексной диагностики в 

данном случае — определить, какие 

образовательные потребности есть у 

ребенка, на какие его возможности 

                                                 
13

 Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе. Методические рекомендации для учителей начальной школы / Под. ред. Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 

2012. — 84 с. 
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можно опереться в первую очередь, какие 

из направлений деятельности учителя и 

специалистов являются самыми 

актуальными. 

Описание 

необходимых ребенку с 

ОВЗ специальных 

образовательных 

условий с учетом 

возможностей и 

дефицитов 

Организация деятельности ПМПк: 

обсуждение заключений специалистов, 

Принятие решения о необходимости 

разработки ИОП. 

 

Разработка Проектирование  

необходимых 

структурных 

составляющих ИОП 

Деятельность учителя и специалистов 

сопровождения в рамках работы ПМПк. 

 

При необходимости — 

привлечение 

специалистов 

ППМС- центра, с 

которым заключено 

соглашение о 

сотрудничестве 

Определение 

временных границ 

реализации ИОП 

Четкое 

формулирование цели 

ИОП (Совместно с 

родителями!) 

Определение круга 

задач в рамках 

реализации ИОП 

Определение 

содержания ИП 

(коррекционный, 

образовательный 

компоненты) 

Планирование форм 

реализации разделов 

ИОП 

Определение форм 

и критериев 

мониторинга учебных 

достижений и 

формирования 

социальной 

компетентности 

Определение форм 

и критериев 

мониторинга 

эффективности 
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коррекционной работы 

Реализация  Организация деятельности учителя и 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с 

Программой и планом; 

— организация мониторинга учебных 

достижений и социальной 

компетентности ребенка; 

— организация мониторинга 

эффективности коррекционной работы 

Анализ и 

коррекция 

 Организация деятельности ПМПк 

 по анализу эффективности работы, 

динамики развития и учебных 

достижений ребенка; 

— внесение корректив в ИОП (ИОп) 

Основная задача администрации и сотрудников школы на 

предварительном этапе, или этапе целеполагания — договориться с 

родителями об одной общей цели на определенный, «понятный» период 

времени — например, на один год. В беседе с родителями необходимо 

расставить приоритеты, в развитии ребенка исходя из его возможностей — в 

соответствии с ними учитель и вся междисциплинарная команда будут 

решать практические задачи в области обучения и социальной адаптации 

ребенка. При этом, подписывая договор о сотрудничестве, а затем, принимая 

участие в разработке индивидуального образовательного плана для своего 

ребенка, родитель должен осознавать меру своей ответственности за качество 

жизни ребенка не только в кругу семьи, но и в школе. 

Структура ИОП для ребенка с ОВЗ 

Обязательным компонентом Индивидуальной образовательной 

программы являются краткая психолого-педагогическая характеристика 

ребенка, цель и задачи коррекционно-развивающей работы, содержание 

программы, а также требования к уровню подготовленности ребенка, 

которые позволяют оценить полноту реализации содержания ИОП на уровне 

динамики тех или иных составляющих психофизического развития ребенка. 

Структура индивидуальной образовательной программы представляет 

собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 
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• титульный лист программы с указанием наименования учреждения, 

назначение программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, 

имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем, 

согласование с родителями и председателем ПМПк школы, указанием 

специалиста, который является ответственным за реализацию 

индивидуальной образовательной программы; 

• пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных умений 

и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени, структура  

индивидуальной образовательной программы, её цели и задачи; 

• индивидуальный учебный план; 

• содержание программы, включающее в себя три основных блока: 

— образовательный компонент; 

— коррекционный компонент, в рамках которого излагаются 

направления коррекционной работы специалистов сопровождения (учителя 

—логопеда, учителя — дефектолога, педагога — психолога, социального 

педагога, медицинского работника) с обучающимся, ее приемы, методы и 

формы, рекомендации выше указанных специалистов учителю и родителям. 

— воспитательный компонент, содержащий раздел классного 

руководителя с рекомендациями для родителей обучающегося; 

• мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно 

сформулированы результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей психического и психологического развития обучающегося и 

уровне сформированности ключевых компетенций; 

• заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование 

внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и 

заключение о реализации индивидуальной программы в целом при 

обсуждении данного вопроса в рамках итогового психолого-медико-

педагогического консилиума в конце учебного года. 



 

 

81 

 

В процессе овладения деятельностью по разработке Индивидуальной 

образовательной программы предлагается начать с разработки и реализации 

Индивидуального образовательного плана для ребенка с ОВЗ. 

Структура индивидуального образовательного плана максимально 

соответствует тем направлениям работы педагогического коллектива (или 

группы учителей и специалистов, реализующих инклюзивную практику в 

школе), которые неизбежно возникают при разработке и сопровождении 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках одного 

образовательного учреждения. 

В состав документа (пример Индивидуального образовательного плана 

см. Приложение 2), разрабатываемого специалистами ПМПк, включая 

учителей, входят следующие разделы. 

1. Общие сведения о ребенке и семье, рекомендации ПМПК, учитель, 

специалисты сопровождения, цели на период, режим пребывания ребенка в 

ОУ. 

Предварительная (первоначальная) информация о ребенке и его семье 

может включать следующие направления (таблица 3): 

Таблица 3.  

Содержание информации  Возможная 

документация 

 

Психолого-педагогическое заключение о состоянии  

ребенка на момент поступления в школу; Перечисление 

специальных условий, необходимых ребенку для 

освоения образовательной программы и социальной 

адаптации в данном образовательном учреждении  

Заключение 

ОПМПК 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

(ИПР) 

 

Актуальное состояние здоровья ребенка, 

рекомендации врачей на момент поступления в школу  

Медицинская 

карта 

первоклассника 

Образование и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка до поступления в школу: 

посещал ли ребенок  детский сад, какую группу или 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 
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структурное подразделение,  какие специалисты с ним 

работали в детском саду или дополнительно; посещал ли 

группы по подготовке к школе вне детского сада — 

ППМС-центре, другой школе, учреждениях 

дополнительного образования и т. д.  

ребенка дневник 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Сведения о семье: полная или неполная, состав семьи; 

есть ли поддержка со стороны других родственников; 

есть ли у ребенка няня или постоянный 

сопровождающий 

! Данная информация важна для понимания 

необходимости и объема помощи семье ребенка с ОВЗ, 

а так же для определения режима пребывания ребенка 

в школе. 

Кроме формальных сведений, сотрудники школы в 

беседе с родителями выясняют их отношение к тем или 

иным требованиям школы, готовность к сотрудничеству 

с педагогами и администрацией, конкретизируют 

представление об обучении их ребенка в инклюзивном 

классе, выясняют, какие ближайшие и долгосрочных 

цели относительно их ребенка есть у родителей 

 

Сведения о дополнительном образовании: Посещает 

ли ребенок какие-либо кружки, секции, творческие 

объединения; занимается ли с педагогами на дому; каков 

режим и длительность дополнительных занятий 

 

Сведения об актуальном психолого-педагогическом 

сопровождении: занимается ли ребенок с какими-либо 

специалистами (психолог, дефектолог, логопед, 

кинезотерапевт и т. д.) на момент поступления в школу; 

планируют ли родители продолжать занятия с этими 

специалистами параллельно обучению в школе, если да 

— то каким образом можно «связаться» с этими 

специалистами для определения общего направления 

работы  

 

 

Родители могут, но не обязаны сообщать сотрудникам школы 

медицинские диагнозы ребенка, наблюдается ли он у того или иного врача. 

Если между родителями и специалистами школы складываются 

отношения доверия и сотрудничества, родители по собственной воле 

сообщают обо всем, что может повлиять на качество обучения или 

потребовать специальных условий для адаптации ребенка в школьной среде. 
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2. Создание «безбарьерной» среды: специальные приспособления в 

помещениях школы, оборудование рабочего места; тактильные и зрительные 

поддержки и др. 

С точки зрения средового подхода в инклюзивном образовании, 

образовательная среда — это «совокупность влияний, условий и 

возможностей развития личности ребенка». Можно выделить следующие 

структурные элементы образовательной среды: предметные, 

пространственные, организационно-смысловые и социально-

психологические средовые ресурсы. При этом организованная 

образовательная среда представляет собой не отдельно взятые ресурсы, а 

многомерные образования — «средовые комплексы». «…В комплексе 

разнообразные группы ресурсов тесно переплетаются и взаимодействуют, т. 

е. в соответствии с образовательной целью специальным образом 

организовано пространство, продумано его наполнение и возможные виды 

деятельности, заданы основные установки, мотивы и правила поведения». 

Согласно этой концепции, 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. 

С другой стороны, в современных нормативно-правовых актах, 

касающихся вопросов обеспечения права на образование всех категорий 

граждан, понятие «безбарьерная среда» соотносится лишь с обеспечением 

физического доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к 

различным объектам инфраструктуры. Термин «безбарьерная среда 

(дизайн)» применяется к элементам окружающей среды, в которую могут 

свободно заходить, попадать и которую могут использовать люди с 

физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями. 

Первоначально это выражение использовалось для описания зданий и 

компонентов, которыми могли пользоваться люди, использующие 
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инвалидную коляску. Однако впоследствии в определение были включены 

стандарты, которые подходили людям с другими видами инвалидности. В 

широком смысле, безбарьерный, или доступный дизайн — это дизайн, 

который создает наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего 

числа людей и способствует их независимому образу жизни». Согласно 

Государственной программе «Доступная среда» на 2011—2015 годы, «С 

учетом требований Конвенции, а также положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ), доступная среда может определяться как физическое 

окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные, путем 

устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы 

людей, с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется 

уровнем ее возможного использования соответствующей группой 

населения». 

3. Психолого_педагогическое сопровождение: направления, задачи, 

формы, график работы специалистов, критерии достижений; 

междисциплинарное взаимодействие. 

В соответствии с концепцией новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов образования, одной из задач школы становится 

формирование у всех обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. Это важнейшее из условий для освоения любым 

ребенком образовательной программы. В связи с этим, важным 

направлением работы специалистов психолого-педагогического 

сопровождения становится помощь учителю в формировании 

соответствующего возможностям ребенка с нарушениями физического и 

(или) психического здоровья уровня развития универсальных учебных 

действий. Формулируя задачи на конкретный период, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и другие 
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специалисты, определяют, какие именно из универсальных учебных 

действий необходимо сформировать у ребенка в первую очередь для 

освоения им образовательной программы. 

4. Организация освоения образовательной программы: задачи по 

предметным областям, формы организации учебной деятельности и 

контроля, показатели достижений. 

Здесь следует отметить следующее: 

1. Индивидуальный образовательный план в данном разделе касается 

только тех предметных областей, в освоении которых ребенок с ОВЗ может 

испытывать реальные трудности. 

2. При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и 

приемов педагогической деятельности учитель, как и все остальные 

специалисты, опирается на знание возможностей ребенка, его сильных 

сторон, а так же точное понимание его возможных затруднений — в 

соответствии с тем или иным нарушением развития, индивидуальными 

особенностями усвоения учебного материала, стиля учебной деятельности, 

поведения и т. д. 

3. Для формулировки задач в освоении образовательной программы по 

тому или иному предмету можно опираться на знание Планируемых 

результатов начального общего образования, характеристик деятельности 

ученика при изучении того или иного предмета. При этом критерии 

достижений будут представлены в форме описания тех или иных 

компетенций — ребенок умеет… (например, задача может звучать так: 

научить читать слоги с гласными буквами…; научить соотносить звук и 

соответствующую ему букву; в таком случае критериями достижений будут 

— правильно читает слоги с гласными  в восьми из десяти предложенных 

вариантов; умеет правильно соотносить звук и соответствующую ему букву и 

т. п.). 
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При описании критериев достижений, учителю важно понимать, как он 

сможет увидеть, что ребенок действительно чему-то научился. Каждый 

педагог определяет, что является самым явным показателем 

сформированности у ребенка того или иного умения — это может быть 

частотность правильных ответов, высокий темп и правильность при 

выполнении заданий на заданную тему, степень самостоятельности ребенка 

при выполнении тех или иных заданий, возможность творческого 

применения имеющихся знаний и умений, перенос имеющихся знаний, 

умений, алгоритмов деятельности на новый материал и т. д. 

4. Обязательным направлением работы по реализации образовательной 

программы в соответствии с ФГОС нового поколения является 

формирование социальной компетентности. 

Современное образование в соответствии с содержанием новых 

образовательных стандартов (ФГОС начального и основного общего 

образования) нацелено на овладение учащимися такими компетенциями, 

которые позволят им самореализовываться в дальнейшей жизни, получать 

удовольствие от процесса образования и достижения результатов, разделять 

ответственность за свое учение с педагогами. Без получения 

метакомпетенций (умения самостоятельно работать, самостоятельно решать 

проблему и др.) и без адаптивных навыков ребенок с ОВЗ не будет готов к 

реальной жизни, где ему предстоит играть множество жизненных ролей. 

Огромное значение придается использованию динамических, 

интерактивных форм организации учебного процесса и определению 

предметного содержания, позволяющего гибко приспосабливать его к 

индивидуальным потребностям учащихся, а также смещению акцента на 

самостоятельную работу учащихся. 

Одним из самых сложных направлений деятельности учителя, 

реализующего инклюзивную практику является адаптация 
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образовательной программы в рамках преподавания того или иного 

предмета.  

Задачи по адаптации образовательной программы: 

— компенсации дефицитов, возникших вследствие специфики 

развития ребенка; 

— минимизации рисков, связанных с организацией и содержанием 

обучения; 

— реализации потребностей ребенка в развитии и адаптации в 

социуме; 

— выполнения государственного заказа на оказание образовательной 

услуги. 

Адаптация образовательной программы включает следующие 

направления деятельности учителя: 

 Анализ и подбор содержания; 

 Изменение структуры и временных рамок; 

 Использование тех или иных форм организации учебной 

деятельности; 

 Использование тех или иных технологических приемов; 

 Использование тех или иных дидактических материалов. 

Алгоритм деятельности учителя по адаптации образовательной 

программы в рамках разработки Индивидуального образовательной 

программы (плана): 

1. Педагогическая диагностика 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ОВЗ в освоении того 

или иного учебного предмета (это не обязательно должны быть все 

предметы). 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной 

области) с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических 
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единиц, универсальных учебных действий, обязательных для освоения 

ребенком с ОВЗ. 

4. Календарно-тематическое планирование по предмету, выделение 

в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, соответствующих той или иной категории («обязан, должен, 

может»), сопоставление содержания той или иной темы с программами школ 

VIII вида, выделение общего. 

5. Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответствии 

с предполагаемым уровнем освоения ребенком с ОВЗ данной темы. 

В предложенной форме Индивидуального образовательного плана 

(Приложение -3) в данном разделе перечислены возможные направления 

деятельности учителя и специалистов сопровождения. На определенный 

период выбираются не более двух приоритетных на данном этапе 

направлений, для постановки задач каждое направление разделяется на более 

мелкие составляющие. Например, по направлению «Формирование 

адекватного поведения в учебной ситуации» можно выделить следующие 

задачи: научить ребенка поднимать руку перед ответом, научить ждать и 

слушать, как отвечает одноклассник, научить готовиться к уроку в 

соответствии с расписанием, соблюдать порядок на парте, при выходе к 

доске выполнять задание учителя и возвращаться на свое место и т. д. При 

этом важно, чтобы все взрослые (включая тьютора, родителей, всего 

персонала школы) придерживались одинаковых требований к поведению 

ребенка. 

 

3.3. Порядок и содержание деятельности учителя в процессе 

разработки и реализации Индивидуального образовательного плана 

В Таблице 4 приведены возможные задачи, формы и результаты 

деятельности учителя. При этом результатом деятельности педагога на 

различных этапах будет не только определенный продукт (план, конспект, 
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характеристика), но и приобретенная информация, понимание того или иного 

аспекта включения ребенка в образовательное пространство, внутренний 

план действий. 

Таблица 4 

Этапы 
 

Задачи Возможные формы Результат 

деятельности 

Предварительный 

этап 

 (возможный)  

 

Знакомство с 

ребенком с ОВЗ 

Посещение ДОУ 

(диагностического 

класса), ОПМПК 

Первоначальное 

представление об 

особенностях ребенка 

 

Знакомство с 

семьей 

Предварительная 

встреча, «Школа 

радости» (или другие 

мероприятия по 

включению 

дошкольников в 

образовательную среду 

школы, проводится в 

апреле - мае) 

 

Понимание специфики 

семьи, 

предварительный план 

начала посещения 

школы ребенком  

 

Знакомство с 

системой 

сопровождения 

до школы 

Встреча со 

специалистами ДОУ 

(диагностического 

класса), ЦППРиК  

 

Углубление 

представления о 

ребенке и семье, 

направлениях работы 

основных специалистов, 

предварительное 

планирование действий 

для облегчения 

адаптации ребенка 

в новой среде 

Диагностический 

этап 

Сбор 

информации о 

ребенке 

Педагогическая 

диагностика, 

наблюдение, проба тех 

или иных форм 

взаимодействия с 

ребенком в рамках 

урока и внеурочных 

мероприятий 

 

Понимание 

возможностей ребенка и 

основных 

проблем в сфере 

освоения 

образовательной 

программы и 

поведения 

 

Сбор 

информации о 

семье 

Беседа, наблюдение и 

оценка особенностей 

взаимодействия 

родителей и ребенка 

Определение стратегии 

по выстраиванию 

отношений 

сотрудничества и 

продуктивного 

взаимодействия 

Оценка 

«внутренних» и 

«внешних» 

Самоанализ, 

консультирование со 

специалистами школы 

Формулирование за 

проса к специалистам 

школы (включая 
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ресурсов и ЦППРиК (ОРЦ) координатора) и 

«внешним» 

партнерам — 

специалистам ППМС-

центра, 

Окружного 

методического центра, 

общественных 

организаций 

Этап разработки Обобщение 

результатов 

диагностики 

Знакомство с 

заключениями 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

 Конкретизация и 

коррекция собственных 

представлений о 

возможностях и 

проблемах ребенка 

Определение 

основных 

направлений 

работы с 

ребенком и его 

семьей 

Психолого-медико-

педагогический 

(психолого-

педагогический)  

консилиум  

Определение цели, 

задач, режима работы и 

регламент 

взаимодействия в 

междисциплинарной 

команде, с родителями 

Конкретизация 

задач по 

направлениям 

«Освоение 

образовательной 

программы» 

«Социализация» 

 Анализ содержания 

основной 

образовательной 

программы с  

точки зрения 

возможностей ребенка 

ее освоить; 

 ПМПк 

Заполнение ИОП по 

данным разделам с 

согласия родителей 

 

Этап реализации Организация 

образовательного 

процесса, 

способствующего 

адаптации и 

формированию 

продуктивной 

деятельности у 

ребенка с ОВЗ 

Планирование урока с 

учетом задач ИОП; 

адаптация содержания 

учебных материалов и 

пособий, подбор 

дидактических 

материалов, форм,  

использование 

поддерживающих 

стратегий 

Успешная адаптация 

ребенка с ОВЗ в среде 

сверстников, динамика 

его развития, 

продуктивность 

учебной деятельности 

ребенка, 

формирование 

основных компетенций 

 

Оценка динамики 

освоения 

ребенком 

образовательной 

программы, 

динамики 

развития. 

Анализ 

эффективности 

деятельности по 

решению задач 

ИОП 

Педагогическая 

диагностика, 

наблюдение, ведение 

дневника наблюдений,  

консультации со  

специалистами, 

самоанализ; ПМПк  

 

Определение ведущих 

направлений 

дальнейшей работы с 

ребенком, и его семьей, 

постановка задач на 

следующий 

период, выявление 

наиболее эффективных 

стратегий включения 

ребенка в 

образовательную среду, 

корректировка ИОП 
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3.4. Значение ИОП для учителя, возможные проблемы и трудности 

По результатам анализа работы учителей, реализующих инклюзивную 

практику и принимающих участие в разработке и реализации 

индивидуального образовательного плана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах, 

можно сделать следующие выводы. 

Значение: 

Разработка и реализация ИОП влияет на изменение содержания, 

структуры и качества профессиональной деятельности учителя. 

Разработка ИОП помогает: 

 Структурировать и систематизировать процесс обучения в 

определённых образовательных областях (целевых 

направлениях); 

 Сфокусироваться на моментах, которые являются 

приоритетными для обучения ребёнка в определённый период 

времени, опираясь на понимание его возможностей; 

 Привлечь дополнительные ресурсы, разделить ответственность за 

качество обучения и воспитания ребенка с несколькими 

специалистами и родителями; 

 Увидеть динамику развития ребенка, оценить эффективность 

собственной деятельности; 

 Сделать образовательный процесс «прозрачным» для родителей 

и администрации. 

 

Контрольные вопросы к теме 3 

 

1. Какими характеристиками должна обладать индивидуальная 

образовательная программа? 
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2. Дайте характеристику 8-ми этапов при построении индивидуального 

образовательного маршрута по Хуторскому А.В. 

3. Что понимается под индивидуальной образовательной программой? 

4. Перечислите условия проектирования и реализации ИОП. 

5. Дайте характеристику этапов разработки ИОП. 

6. Каковы особенности структуры ИОП для ребенка с ОВЗ? 

7. Перечислите содержание раздела ИОП: Общие сведения о ребенке и семье. 

8. Какие условия необходимо включить в ИОП в раздел: Создание 

«безбарьерной» среды? 

9. В чем заключается психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ? 

10. Какие задачи решает педагог при адаптации образовательной программы? 

11. Дайте характеристику Предварительного этапа деятельности учителя в 

процессе разработки ИОП. 

12. Перечислите основные действия педагога на диагностическом этапе в 

процессе разработки ИОП. 

13. Какие формы деятельности использует педагог на этапе разработки ИОП? 

14. Дайте характеристику результатов деятельности педагога на этапе 

реализации ИОП. 

15. Какое значение имеет для учителя разработка и реализация ИОП, с 

какими возможностями, проблемами и трудностями сталкивается учитель? 

 

 

Основные понятия и персоналии 

Индивидуальный образовательный процесс, индивидуальная 

образовательная программа, индивидуальный образовательный план, ПМПк 

школы, «безбарьерная среда», социальная компетентность, адаптация 

образовательной программы.  
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Тема 4. Технологии организации инклюзивного процесса в 

начальных классах общеобразовательной школы 

 

4.1. Технология адаптации образовательных программ для задач 

разноуровневого обучения 

4.2. Особенности организации учебного пространства и учебного 

процесса в инклюзивном образовании 

4.3. Условия вовлечения детей с ОВЗ в учебный процесс 

4.4. Модель психического состояния человека 

4.5. Система оценок в инклюзивном классе 

4.6. Организация адаптационного периода в инклюзивном классе 

 

4.1. Технология адаптации образовательных программ для задач 

разноуровневого обучения 

Если мы говорим о школе, которая предоставляет всем детям равные 

права в получении образования, то имеем в виду и то, что не школы 

выбирают учащихся, а право выбора образовательного учреждения остается 

за родителями и детьми. Школа не имеет права предъявлять какие-либо 

требования к уровню подготовки или развитию того или иного ребенка. 

Педагогический коллектив обязан создать такие условия, при которых любой 

желающий обучаться в данной школе, сможет это сделать и при этом быть 

успешным. Совершенно невозможны исключения ребенка из 

образовательного учреждения или перевод учащихся без их согласия в 

другие заведения. 

В тексте Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования читаем: 

«…Требования к результатам, структуре и условиям освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 
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ступени начального общего образования, самоценность ступени начального 

общего образования как фундамента всего последующего образования. 

1. Стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Стандарт является основой объективной оценки уровня образования 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет четыре года. 

4. Стандарт направлен на обеспечение «равных возможностей 

получения качественного начального общего образования…»
14

 . 

В связи с этим основной задачей педагогов и школы в целом является 

адаптирование образовательных программ для решения задач 

разноуровневого обучения для всех детей и создание условий для их 

реализации. 

Это, безусловно, усложняет работу педагогов и администрации, но 

вместе с тем удовлетворяет желание родителей и детей в получении равного 

для всех учащихся образования. Именно этим и характеризуется 

инклюзивный образовательный процесс, когда учащиеся с особыми 

образовательными потребностями на равных обучаются и воспитываются в 

общеобразовательном классе, дополнительно получая постоянную 

коррекционную помощь. Поэтому особенно актуальным является вопрос о 

реализации требований образовательного стандарта (поскольку речь идет об 

обучении особых детей именно в массовой школе) и развитии всех детей без 

исключения и в полной мере. 

При этом имеется в виду не столько присвоение детьми некого 

заданного нормативами набора знаний, умений и навыков, сколько 

выведение личности каждого ученика в режим развития, пробуждение в нем 

                                                 
14

. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Мин-во 

образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2011  
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желания не только интеллектуально совершенствоваться, но также желание 

физически и психически крепнуть. 

В ходе практической работы учителя, реализующие инклюзивную 

практику, анализ программ для разных типов школ показал необходимость 

использования в средних учебных учреждениях программы для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. С помощью данной программы становится 

возможным определить необходимый минимум в содержании обучения 

детей с нарушением интеллектуального развития и в дальнейшем правильно 

составить для них индивидуальные планы и программы. Этим минимумом 

может и должен овладеть «особый» ребенок, а благодаря его 

индивидуальным возможностям и потребностям он может также овладевать 

и общеобразовательными стандартами в той или иной степени. 

Распределение объема содержания различных программ можно схематически 

представить следующим образом (рис. 2): 

 

 

 
 
 

Рис. 2.  

Программа для 

коррекционных школ 

VIII  вида 

Стандартная 

государственная 

программа 

(инвариантная часть) 

Авторские 

программы 

(вариативные части) 



 

 

96 

 

 

При этом мы учитываются индивидуальные способности каждого 

учащегося, и предоставляется ему возможность обучаться и развиваться, 

исходя из его особенностей и потребностей, т. е. адекватно его 

персональному уровню развития. Например, для «особого» учащегося 2 

класса можно использовать программу коррекционной школы 2 класса по 

математике, но 3 класса по русскому языку. Должно соблюдаться 

единственное условие: программа коррекционной школы должна быть не 

ниже возрастной нормы конкретного учащегося. То есть для учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья 2 класса не следует использовать 

программу 1 класса коррекционной школы. Прежде чем работать с 

программой, составлять план, педагогам необходимо ознакомиться с 

результатами диагностики детей различными специалистами. 

В идеале это медицинское, психологическое, при необходимости 

дефектологическое, логопедическое, социально-педагогическое 

диагностирование, которое позволяет определить 

а) характер его особых потребностей в целом, 

б) актуальный уровень конкретного учащегося, 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 

Первичная диагностика учащихся при поступлении в школу помогает 

учителю определить не степень их готовности или неготовности, а 

возможности обучения и развития каждого ребенка, помогает правильно 

поставить цели и определить соответствующий для него образовательный 

маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. 

Согласие родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем 

помощи обязательно, так как родители вместе с педагогами и специалистами 

несут ответственность за успех реализации поставленных в начале года 

задач. Родители «особых» учащихся обязуются выполнять те рекомендации, 

которые они получают от специалистов и педагогов школы. 
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При составлении программ для учащихся необходимо исходить из 

возможностей ребенка, а не из того, чем он не можем овладеть, определяется 

«зона ближайшего развития» ребенка и ставятся соответствующие цели и 

задачи обучения. Учитель создает условия постоянного перехода от того, что 

ребенок умеет делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в 

сотрудничестве, с помощью учителя, а лучше одноклассников, т.е. должно 

происходить постоянное преодоление грани между актуальным уровнем 

развития и «зоной ближайшего развития ребенка». 

Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении школьная 

программа должна быть нацелена, прежде всего, на то, чтобы:  

- обеспечить физическое, социально-нравственное, художественно-

эстетическое и познавательное развитие учащихся; 

- максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к 

обучению. 

Для этого необходимо: 

— создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с 

широким кругом людей; 

— способствовать социализации учеников с максимально возможной 

степенью самостоятельности, прививать элементарные санитарно-

гигиенические и трудовые навыки; 

— улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, 

общества и мира посредством общения с людьми, использования 

компьютера. То есть развивать коммуникативную, организационную, 

информационную компетентности учащихся и социализировать их в полной 

мере. 

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса: самим ребенком, его 

родителями, специалистами и педагогами. На практике достаточно сложно 

определить долгосрочные перспективы развития, но если помнить о 
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своевременном контроле и соответствующих способах коррекции 

деятельности, то возможно. Здесь есть еще и риск того, что учитель и 

родители будут занижать или наоборот завышать предполагаемый уровень 

развития учащегося. А это, в свою очередь, неизбежно приводит к 

ухудшению физического здоровья, увеличению эмоциональной нагрузки и 

отсутствию столь необходимой психологической комфортности. Самое 

важное для определения перспектив развития — это создание благоприятных 

условий для последовательного развития с оптимальными для любого 

ребенка физическими и умственными затратами и с фиксацией видимого 

результата. И именно эти успехи так важно закреплять и стимулировать 

детей к их дальнейшему развитию. Учителю важно выстраивать программу 

обучения таким образом, чтобы учащиеся с любыми особыми 

образовательными потребностями, в том числе, и с высокими 

интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном уровне 

и в полной мере. 

Вот почему учителя, реализующие инклюзивную практику, не видят 

необходимости работать по разным программам в классе, так как это не 

способствует включению детей в единый образовательный процесс, а также 

создает дополнительные сложности при подготовке и проведении занятий 

педагогами. Для детей, имеющих трудности в обучении, учителя 

прописывают индивидуальные цели и задачи каждого урока, основываясь на 

содержании программы специальной школы по тем темам, которые 

пересекаются с учебным планированием общеобразовательной школы. 

Таким образом, при едином тематическом планировании учитель ставит 

перед учащимися различные цели и задачи, которые в дальнейшем реализует, 

контролирует и закрепляет достигнутый результат. 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей 

являются следующие: 
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— учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 

личностно-ориентированного обучения; 

— практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

— связь предметного содержания с жизнью; 

— включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность 

по оказанию помощи друг другу; 

— ориентация на постоянное развитие; 

— привлечение дополнительных ресурсов (специальная 

индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные 

средства.) 

Этапы адаптации образовательной программы для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Таким образом, деятельность учителя по адаптации образовательной 

программы для обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

осуществляется в несколько этапов: 

1. Педагогическая диагностика: определение возможностей и 

затруднений в освоении образовательной программы. 

В настоящее время существует множество пособий и рекомендаций по 

проведению педагогической диагностики ребенка после поступления его в 

школу. Учитель сам выбирает формы и методы диагностической работы с 

учетом особенностей ребенка, запроса его родителей. При этом содержанием 

педагогической диагностики могут быть: 

— Речевое развитие ребенка (углубленную диагностику особенностей 

развития речи ребенка проводит логопед, но учитель должен иметь свое 

представление о том, насколько понятно (внятно) ребенок говорит, как он 

использует речь для общения со сверстниками и взрослыми, может ли 

построить связное высказывание, достаточен ли его словарный запас, может 

ли использовать речь для планирования и регуляции собственной 

деятельности); 



 

 

100 

 

— Сформированность элементарных пространственных 

представлений: выше—ниже, дальше—ближе, справа—слева и т. д. (более 

углубленную диагностику степени сформированности пространственных и 

квазипространственных представлений проводит психолог, учителю это 

нужно знать для понимания необходимости пространственного 

маркирования учебных материалов, рабочего места для ребенка); 

— Развитие элементарных математических представлений; 

— Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире); 

— Особенности поведения ребенка в учебной ситуации: может ли 

сидеть за партой, следовать фронтальной инструкции, ждать, пока ответят 

одноклассники или его спросят, аккуратно обращаться с учебными 

материалами, взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

заданий, критично оценивать свою работу и т. д.; 

— Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности, 

владение гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми; 

— Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность, 

способы преодоления истощения; 

— Особенности эмоционально-личностного развития ребенка: его 

интересы вне учебы, мотивация, адекватность эмоционального реагирования. 

Специально организованная диагностическая деятельность учителя не 

должна занимать много времени и сил. Опытному учителю достаточно 

наблюдения по выбранным направлениям и изучения продуктов 

деятельности детей (рисунков, письменных работ), чтобы составить 

представление об их возможностях и проблемах. 

В дальнейшем, для оценки продвижения ребенка в освоении 

образовательной программы по предметным областям, учитель использует 

различные формы текущей и итоговой оценки результатов учебной 

деятельности. Оценивается качество классной и домашней работы, 
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результаты тестов, контрольных и самостоятельных работ, устные ответы на 

уроке, качество выполнения творческих, проектных работ. Очень важно 

также оценить степень активности ребенка на уроке, его включенность и 

заинтересованность происходящим, готовность к взаимодействию с 

одноклассниками в процессе выполнения учебного задания. 

Основные помощники учителя в процессе педагогической диагностики 

— учитель-дефектолог и тьютор, имеющие возможность оценить степень 

усвоения программного материала в ходе индивидуальной работы с 

ребенком. 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ОВЗ в освоении того 

или иного учебного предмета (это не обязательно должны быть все 

предметы). 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной 

области) с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических 

единиц, универсальных учебных действий, обязательных для освоения 

ребенком с ОВЗ. 

Авторы книги «Инклюзивное образование. Практическое пособие по 

поддержке разнообразия в общеобразовательном классе» Т.Лореман, Дж. 

Депелер, Д. Харви предлагают разделить все содержание образовательной 

программы на три категории: 

— «обязан знать» — информация, обязательная к усвоению и 

существенная; 

— «должен знать» — информация важная, но не существенная; 

— «может знать» — информация несущественная и не слишком 

важная
15

. Категория «обязан знать» должна соответствовать требованиям 

программ для коррекционных школ VIII вида, «должен знать» — 

инвариантной части общеобразовательной программы, «может знать» — 

                                                 
15

 Лореман Т., Деппелер Д., Харви Д. Инклюзивное образование. Практическое пособие по поддержке 

разнообразия в общеобразовательном классе / Пер. с англ. Н.В. Борисовой — М.: РООИ «Перспектива», 
2008. 
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вариативной части авторской образовательной программы. Результаты 

освоения ребенком инвариантной части общеобразовательной программы 

будут соответствовать базовому уровню планируемых результатов 

начального общего образования. 

4. Календарно-тематическое планирование по предмету, выделение в 

каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, 

соответствующих той или иной категории («обязан, должен, может»), 

сопоставление содержания той или иной темы с программами школ VIII 

вида, выделение общего. 

5. Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответствии 

с предполагаемым уровнем освоения ребенком с ОВЗ данной темы. 

В случае, когда учитель понимает, что Примерная учебная программа и 

Авторская учебная программа по тому или иному предмету не 

удовлетворяют условиям преподавания в классе, особенностям контингента 

обучающихся, он может разработать Рабочую учебную программу 

(Приложение 4). 

 

 

4.2. Особенности организации учебного пространства и учебного 

процесса в инклюзивном образовании 

Что представляет собой инклюзивный класс начальной школы? Группа 

равномерно подготовленных к школе детей, в которую включаются дети с 

ОВЗ? 

Любой современный педагог-практик прекрасно знает, что помимо тех 

двух—трех детей, которые будут проходить по программе инклюзии, в 

классе будут находиться и другие дети с проблемами обучения и 

выраженными личностными особенностями. Раньше большинство детей со 

школьной неуспешностью и различными особенностями развития 

переводились из массовых школ в специальные учебные учреждения, где с 

ними работали педагоги-дефектологи и другие специалисты по 
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коррекционному обучению. На сегодняшний день в основном такие дети 

остаются в массовых школах, и подавляющее число учителей и воспитателей 

вынуждены работать с разноуровневым контингентом детей в рамках 

обычной программы, зачастую без должной помощи специалистов. 

Грамотная организация образовательного процесса в инклюзивном 

классе начальной школы предполагает предварительную психологическую и 

педагогическую (логопедическую) диагностику всех учащихся, 

позволяющую обнаружить сильные и слабые стороны развития каждого 

ребенка в данном классе. Это дает возможность прогнозировать будущие 

затруднения в усвоении учебной программы и развитии социальных и 

коммуникативных навыков. 

Результаты обследования необходимо обсудить педагогу со всеми 

специалистами, которые сопровождают процесс инклюзивного обучения в 

данном классе (с психологом, логопедом и др.). Исходя из полученных 

данных о сильных и слабых звеньях высших психических функций (ВПФ) 

каждого ребенка: восприятия, памяти, мышления, речи, должна быть 

выработана общая стратегия работы в данном классе. При составлении 

программы занятий должно учитываться, что в классе одновременно будут 

находиться учащиеся, как с общими, так и с индивидуальными трудностями. 

Как правило, общими особенностями современных детей является 

трудности произвольной организации, замедленность или импульсивность, 

легкая отвлекаемость, быстрое утомление, трудности концентрации 

внимания, нарастание затруднений при длительном выполнении заданий 

одного типа и пониженный уровень мотивации к учебной деятельности. 

К индивидуальным особенностям могут относиться сложности с 

переработкой слуховой, зрительной или зрительно-пространственной 

информации, недостаточность развития мелкой и крупной моторики, 

особенности развития эмоционально-волевой сферы и многие другие. 
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Если педагог использует на занятии систему методов, направленную на 

компенсацию одного вида трудностей (например, усвоения зрительной 

информации), ориентируясь на самого «тяжелого» учащегося в классе, то 

другие дети в этот момент могут испытывать индивидуальные трудности. 

Поэтому, при составлении программы работы нужно учитывать все 

компоненты, которые составляют осваиваемую сложную функцию. 

Например, для того, чтобы освоить написание новой графемы 

письменной буквы, ребенку необходимо: 

— понять, что говорит педагог (услышать, проанализировать и 

запомнить устную инструкцию); 

— запомнить название графемы (соотнести с уже знакомым образом 

печатной буквы); 

— запомнить зрительный образ графемы и выделять ее из других, 

похожих графем (проанализировать и запомнить, из каких элементов состоит 

графема и как они соединены между собой); 

— научиться воспроизводить графему письменно (соотнести 

полученные знания с движением руки в правильном порядке, направлении, 

воспроизвести размер и соотношение размера составляющих графему 

элементов); 

— рассчитать свои силы, чтобы их хватило на выполнение задания в 

полном объеме. 

Если у одного ребенка или группы детей во время какого-либо вида 

деятельности проявляются свои специфические трудности, педагог должен 

помогать им проработать каждое звено этой психической функции. 

Остальные дети в этот момент имеют возможность совершенствовать навыки 

самостоятельной работы в заданном виде деятельности, который дается им 

относительно легко. 

В целом стратегия работы с классом инклюзивного обучения 

предполагает, что организация занятий должна базироваться на методах 
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работы, опирающейся на более сильные стороны развития ребенка и 

постепенно втягивающей в работу слабые стороны (нейропсихологический 

подход). Для реализации такого подхода могут быть использованы системы 

методов для «выращивания» слабого звена. Педагог, обучая детей какому-

нибудь навыку, выстраивает систему отношений взрослый-ребенок, где 

взрослый берет на себя функции слабого звена, постепенно передавая все 

большую часть функций ребенку. В соответствии с идеями Л.С. 

Выготского
16

, задания должны варьироваться от простого к сложному по 

следующим параметрам: 

— совместное—самостоятельное (от разделения функций между 

обучающим и обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к 

самостоятельному действию); 

— внешне опосредованное—внутреннее (от действия с привлечением 

внешних материализованных опор, внешней программы к внутреннему, 

выполняемому в уме действию); 

— развернутое—свернутое (от развернутого поэлементного 

выполнения и контроля действия к их свернутым формам). 

Помощь каждому ребенку не должна быть ни чрезмерной, ни 

недостаточной. Чрезмерная помощь не имеет смысла — мы делаем работу за 

ребенка без всякой для него пользы. Недостаточная помощь также 

бессмысленна — мы ставим перед ребенком невыполнимую задачу, 

формируя у него ощущение собственной неуспешности. 

Особенное внимание при составлении программы работы группы 

должно уделяться подбору учебного и наглядного материала. Так как для 

преодоления своих трудностей каждому ребенку нужна своя опора, 

необходимо подбирать (создавать) учебные материалы и обучающие виды 

деятельности, представленные на слуховой, зрительной и тактильной основе. 

                                                 
16

 Выготский Л.С. Собрание соч.: В 6 т. — М., 1982, Т. 4. 
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Эти методы работы помогают каждому ребенку успешно решать 

познавательные задачи и находить свои пути для компенсации слабых сторон 

развития. Для повышения интереса ребенка к занятиям рекомендуется 

использовать игровые, сюжетные методы обучения, включать задания в 

смысловой контекст, постепенно переводя исполнение заданий от 

эмоционально окрашенного в более произвольный план. Необходимо 

создавать условия, в которых повышается познавательная активность детей, 

формируется учебная мотивация. 

 

4.3. Условия вовлечения детей с ОВЗ в учебный процесс 

Пространство класса делится на зоны: учебную и игровую. Это дает 

возможность проводить занятия с частью детей не только за партой, но и на 

полу или за игровым столом, помогает снизить трудности удержания позы за 

партой в течение 40 минут, варьировать длительность учебной нагрузки для 

разных категорий детей. Игровая зона — это не только место, где ребенок 

может поиграть в различные развивающие игры. Это место, где истощаемые 

дети могут отдохнуть, полежать, расслабиться, почитать любимую книгу (но 

только после выполнения оговоренного заранее с учителем задания), что 

создает для детей дополнительный стимул к работе. «Кончил дело — гуляй 

смело»! 

Время отдыха можно варьировать в зависимости от содержания 

занятия и состояния ребенка. Делать это можно различными способами. 

«Давай договоримся. Ты можешь полежать на коврике, пока сыпется песок в 

песочных часах. Но как только он закончится, ты молча встанешь и 

превращаешься в маленькую мышку. Она на цыпочках пройдет на свое 

место, чтобы ее никто не услышал». «Ты можешь выбрать любую книгу и 

читать ее, пока все твои товарищи не закончат выполнять это задание». 
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Наглядные материалы также должны быть ориентированы на 

особенности развития и организации внимания учащихся. Приведем 

несколько примеров. 

Школьная доска — предмет, который дети видят постоянно. Значит, 

нужно максимально использовать его ресурсы. Рекомендуется представить 

на доске зрительную опору для лучшей ориентации учащихся в 

пространстве. Как правило, внимание детей больше привлекают те 

наглядные материалы, в создании которых они сами принимали участие. 

Поэтому, например, для создания «числового луча» рекомендуется 

использовать листы — раскраски. 

Многие современные дети испытывают трудности в понимании 

сложных логико-грамматических конструкций и понятия 

«последовательность». Часто сейчас встречаются учащиеся, которые до 

окончания начальной школы не могут запомнить последовательность времен 

года, дней недели, месяцев; не понимают, что значит «следующий за…», 

«находится между», «идущий перед…». Для преодоления этих трудностей 

рекомендуется использовать круговые диаграммы, ориентированные на 

особенности восприятия детей. 

Творческое отношение учителя к содержанию наглядных материалов 

поможет предупредить и преодолеть многие учебные трудности. 

В классе вводятся правила поведения, с которыми ознакомлены дети, 

родители, учителя. Правила поведения в классе являются общими для всех, в 

том числе и для учителя. Например, если в правилах поведения записано, что 

в классе нельзя кричать, то никто (в том числе и учитель) не кричит. 

Подумайте, часто ли встречаются учителя, которые НЕ повышают голос на 

своих учеников? А ведь от детей постоянно требуют «не шуметь», «не 

кричать». Значит, требуя от учащихся одну модель поведения, своими 

действиями мы задаем прямо противоположную. 
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Лучше будет, если классные правила будут вырабатываться совместно 

с детьми, а не предъявлены в готовом виде. Не жалейте времени на 

обсуждение, учитывайте интересы учащихся. Требования не должны 

вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. 

Правила должны быть просты и понятны ребенку, и не противоречить 

друг другу. 

Правила нельзя вводить длинным списком. Одновременно можно 

принять в классе одно — два правила. Следующие можно вводить только 

после того, как усвоены уже принятые правила. 

Ребенок лучше усваивает правило, когда контролирует другого 

человека, будь то взрослый или ребенок. Будьте готовы к критике детей. 

Если правило нарушил взрослый человек, это следует отмечать так же, как 

если его нарушил ребенок. И не забывайте хвалить своих учащихся за 

выполнение правил. Ребенок обязательно должен получать положительные 

подкрепления своей деятельности. 

Учитывая специфику возраста и индивидуальные особенности детей, 

можно создавать щадящий режим нагрузок. В зависимости от состояния 

детей и содержания конкретного занятия, они могут продолжаться на 

начальном этапе различное время от 25 до 40 минут. Занятия могут не 

делиться на предметы и объединяться единым сюжетом. 

Например, уроки-путешествия. Это чрезвычайно эффективная форма 

организации занятий. Уроки — путешествия обязательно преследуют какую-

то приключенческую цель, которая должна быть достигнута по окончании 

занятий (добраться до волшебной страны, помочь сказочному герою, найти 

клад и т. д.). Путешествие может продолжаться один или несколько уроков, 

один учебный день, одну неделю, четверть. В ходе развития сюжета 

учащимся встречаются различные «трудности» (задания), которые они 

должны преодолевать. Особенно хорошо проводить такие уроки при 

повторении пройденного, при подведении итогов. С конспектом одного 
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занятия-путешествия, проведенного в группе подготовки к школе в Центре 

психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков МППГУ, 

вы можете ознакомиться в Приложении № 6. 

На всех занятиях должен реализовался принцип межпредметных 

связей. На начальном этапе доля игровых ситуаций может преобладать над 

учебными задачами. Постепенно эмоциональное и непосредственное 

выполнение заданий должно переходить в более произвольный план. 

Учитель должен ставить перед собой задачи развития навыков 

коммуникации и социализации детей. Перемены предназначены не только 

для того, чтобы дети могли восстановить силы или выплеснуть 

накопившуюся энергию, но и приобретали навыки взаимодействия, учились 

правильно вести себя по отношению друг к другу. Навыки коммуникации и 

социализации прекрасно формируются при организации парной работы, 

работы в микрогруппах, ролевых игр, дежурства по классу и по школе, если 

учитель целенаправленно работает в этих направлениях. «У тебя нет 

карандаша? Подойди к Васе и попроси у него запасной. Ты помнишь, как это 

нужно сделать, или тебе нужна помощь?» «Наташа забыла, где в нашей 

школе находится библиотека. Кто может ей помочь? Расскажи, как вы туда 

пойдете? А теперь проводи, пожалуйста, Наташу в библиотеку». 

Существуют некоторые особенности развития у детей с ОВЗ, которые 

часто воспринимаются несведущими людьми, как дурашливость, 

невнимательность, плохое поведение. В первую очередь эти особенности 

характерны для детей с эндогенными (психическими) заболеваниями, 

такими, как расстройства аутистического спектра, детская шизофрения или 

шизотипический синдром. Однако могут встречаться и при других видах 

нарушений развития таких, как органическое поражение головного мозга, 

эпилепсия и пр. 
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4.4. Модель психического состояния человека  

Модель психического состояния человека  (оригинальный 

англоязычный термин — Theory of mind) Это система репрезентаций 

психических феноменов, интенсивно развивающаяся в детском возрасте. 

Обладать моделью психического означает быть способным 

воспринимать как свои собственные ментальные состояния, так и 

ментальные состояния других людей, что позволяет понимать, объяснять и 

прогнозировать их поведение. Важнейший аспект модели психического — 

это восприятие другого субъекта как интенционального агента — другими 

словами, осознание того факта, что собственное психическое состояние не 

тождественно психическому состоянию другого человека. Ментальные 

состояния — это мысли, чувства, установки, желания человека. 

Многие дети с ОВЗ не обладают моделью психического, то есть не 

понимают, не умеют «расшифровывать» мимику, жесты других людей, не 

понимают, не умеют назвать не только чувства и мысли других людей, но и 

свои собственные. Чрезвычайно затруднительными, а порой невозможными, 

являются для них осознание своих собственных ментальных состояний, 

понимание и использование слов, которыми они обозначаются: «я знаю», «я 

не знаю», «я забыл», «я думаю» и т. д. Такие дети не обладают способностью 

приписывать ментальные состояния другим людям: «он знает, думает, 

ошибается». Они не понимают того, откуда берутся знания: «я знаю, так как 

видел это», «он знает, так как слышал». Такие дети не понимают ложных 

убеждений и не понимают, что такое обман. 

А теперь давайте задумаемся, что означает не обладание моделью 

психического при изучении, например, литературы. Все народные сказки 

построены на хитрости, изворотливости, обманах. При нормативном 

развитии ребенок трех лет понимает, что когда лиса предлагает Колобку 

сесть к ней на нос, она его обманывает. Ребенок, не обладающий моделью 

психического, может не понимать этого и в восемь лет. 
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Поэтому при работе с такими учащимися учитель должен составлять 

программу, учитывающую эти сложности. Такие дети нуждаются в 

многократных объяснениях, проигрываниях различных ситуаций, начиная с 

самых элементарных. Для этого можно использовать, игрушки, перчаточные 

и пальчиковые куклы и собственно разыгрывание сценок с детьми. 

Необходимо помнить, что при таких проблемах ребенка бессмысленно 

торопиться. Пока ребенок не усвоил определенный уровень, бессмысленно 

пытаться идти с ним на более высокий уровень. 

Еще одной серьезной проблемой, о которой зачастую не догадываются 

или просто не знают о ее существовании педагоги, являются трудности 

понимания обращенной речи. 

Ребенок может понимать значение двух отдельных слов, но может не 

понимать, что они означают, как словосочетания. Например, зная значение 

слова «туча» и «стая», учащийся не может понять, что такое «стая туч». 

Значение фразеологических оборотов такие дети воспринимают буквально: 

«золотые руки» — «руки сделаны из золота». Ребенок может испытывать 

колоссальные трудности в понимании сложных логико-грамматических 

конструкций таких, как «следующий за…», «идущий перед…», «выше чем…» 

и т. д. Такие дети могут бегло читать, но не понимать подтекста, причинно-

следственных связей, испытывать колоссальные трудности при пересказе. 

Им недоступен смысл пословиц и поговорок, которые в изобилии 

встречаются как в учебниках по чтению (литературе), так и в учебниках 

русского языка. 

Как же быть учителю в этой ситуации? Одним из приемов может быть 

следующий. Педагог заранее выбирает метафорические выражения из 

учебника, по которому детям предстоит обучаться, прорабатывает их с 

помощью логопедов и родителей заранее, до того, как они встретятся детям в 

тексте. С такими учащимися ведется словарь «с русского на русский», в 

который записываются все непонятные слова и выражения, которые 
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встречаются на любых уроках: русского языка и чтения, физкультуры и 

математики. Значения этих слов и выражений зарисовываются или 

объясняются понятными ребенку словами. 

Слова и выражения, попавшие в словарь, заучиваются наизусть вместе 

с их значениями. При этом взрослые, окружающие ребенка, стараются 

употреблять новые слова и выражения в повседневной жизни, чтобы из 

пассивного словаря, они перешли в активный словарь ребенка. 

Еще одной проблемой для таких учащихся могут быть трудности в 

понимании диалогов. Вот пример диалога из учебника, который читает 

ребенок: 

Старшая сестра учила младшую читать. В книге написано: «Ау». 

— Что тут написано, Оленька? 

— Не знаю. 

— Это какая буква? 

— А. 

— Молодец! А эта? 

— У. 

— А вместе? 

— Не знаю. 

— Ну как же не знаешь?! Эта А, а эта У… 

Как видно, по тексту только подразумевается, кто говорит. Читая такой 

диалог — ребенок не всегда может понять, что говорят разные персонажи. 

Как действовать в этой ситуации? Есть несколько простых правил: 

— начинать работу с разбора диалогов с наименьшим количеством 

участников; 

— подписывать слова автора: 

Сестра говорит: — Что тут написано, Оленька? 

Оля говорит: — Не знаю. 

Сестра говорит: — Это какая буква? 
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Оля говорит: — А. 

Сестра говорит: — Молодец! А эта? 

Оля говорит: — У. 

Сестра говорит: — А вместе? 

Оля говорит: — Не знаю. 

Сестра говорит: — Ну как же не знаешь?! Эта А, а эта У… 

— использовать при прочтении диалога учителем куклы или игрушки;  

— маркировать роли разных участников разными цветами; 

— проигрывать диалоги, меняясь ролями; 

— читать по ролям. 

Конечно, для преодоления описанных проблем требуется длительная 

развернутая, порой многолетняя работа. Желательно чтобы учителю помогал 

учитель-логопед и психолог, обладающие специальными знаниями и 

инструментарием для такой коррекционной работы.  

 

4.5. Система оценок в инклюзивном классе 

Учитывая индивидуальные особенности детей, низкий уровень 

мотивации, эмоциональную нестабильность, в классе инклюзивного 

обучения нужна система оценки, позволяющая подчеркнуть любые, пусть 

самые незначительные успехи каждого ребенка. Очень важно развести в 

понимании детей и родителей понятия «отметка» и «оценивание». 

Так как невозможно отойти от системы выставления оценок (после 

второго класса) необходимо продумывать и применять на практике не 

карательную, а поощрительную систему оценивания результатов 

деятельности и поведения ребенка. Фиксировать ребенка не на 

отрицательных моментах, а на положительных. 

При низкой «отметке» «оценка» может быть высокой. Оценка может 

быть балльной и материальной — красивая наклейка, картинка — штамп, 

маленький подарок. Рекомендуется также организовывать выставки детских 
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работ. Каждая работа рассматривается всеми детьми, в каждой можно найти 

что-нибудь хорошее. Постепенно дети учатся оценивать свои работы и 

сравнивать их с работами других детей. 

Также очень стимулирует учащихся к получению высоких результатов 

и упорядоченному поведению придумывание сюжетных игр (например, 

спастись от инопланетян), в ходе которых даже за самые незначительные 

успехи учащиеся могут сделать «ход» и продвинуться вперед по игровому 

полю (нарисованному детьми). Такая игра, как и уроки-путешествия, может 

продолжать в течение различных периодов времени: недели, месяца, 

четверти. В результате у детей уходит страх пред незнакомыми ситуациями, 

появляется вера в собственные силы, уверенность в себе, и, самое главное, 

они обучаются, играя. 

Ребенок нуждается в мощном и постоянном подкреплении своей 

деятельности. Если у ребенка естественным путем возникает необходимое 

количество таких подкреплений, у него не будет проблем с овладением 

социально желательными формами поведения и учебными достижениями. 

Чтобы определить, какие подкрепления лучше подходят для учеников, 

учитель может предложить им выбрать из списка те из них, которые они 

предпочитают. 

Можно использовать очки, жетоны для стимуляции хорошего 

поведения ребенка и штрафы — для прекращения плохого. Эти очки позже 

могут быть обменены на некие поощрения (например, свободное время, 

сладость). Такой метод подходит и для индивидуальной работы, и для 

больших групп. 

Частота присуждения поощрений очень важна. Сначала поощрять 

лучше через небольшие интервалы времени. После того, как система начала 

работать, интервалы могут быть удлинены. Взрослый не должен 
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злоупотреблять штрафами. Ученики должны получать 3—5 поощрений 

против каждого штрафа
17

. 

Еще одним действенным способом развития функций контроля 

является обучение ребенка самостоятельно и адекватно оценивать свои 

успехи и степень их соответствия тому, что от него требуется, а затем делать 

соответствующую запись своих результатов, например, в специальную 

тетрадь или на листок с требованиями. 

Интересным и эффективным способом является также метод 

самоконтроля, который объединяет оценки взрослого относительно 

достижений ребенка и оценки, которые дети выставляют себе сами. 

Исследования показали, чтобы эта методика является достаточно 

эффективной для сокращения доли плохого поведения, хорошо принимается 

взрослыми и детьми. Хочется обратить внимание педагогов на то, что 

результаты обучения напрямую связаны с упорядоченностью поведения всех 

участников образовательного процесса. 

При обучении методике самоуправления ребенок должен понять 

систему отношений между своим поведением и той шкалой, по которой оно 

будет оцениваться. Так, например Hoff и DuPaul предложили следующую 

шкалу оценки поведения (цитируется по Рейд
18

): 

5 = превосходно — соблюдаются все правила поведения в течение 

оговоренного промежутка времени; 

4 = очень хорошо — имело место одно незначительное нарушение 

правил, но, на всем остальном интервале времени условия не нарушались; 

3 = средне — было нарушено несколько правил, но серьезных 

нарушений не было; 

                                                 
17

 Роберт Рейд. Работа с детьми с СДВГ: Стратегии работы консультантов и учителей. // «Консультирование 

и развитие человека». Февраль, 2001. 

 
18

 Роберт Рейд. Работа с детьми с СДВГ: Стратегии работы консультантов и учителей. // «Консультирование 

и развитие человека». Февраль, 2001. 
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2 = ниже среднего — нарушено одно или несколько правил, но таким 

образом, что поведение было расценено как недопустимое; 

1 = плохо — правила нарушаются постоянно на всем интервале 

времени, поведение расценивается как недопустимое. 

Если оценка ученика не совпадает с оценкой преподавателя на 1 балл, 

то ученику разрешается оставить ту оценку, которую он поставил себе 

самостоятельно. Если оценка ученика соответствует оценке со стороны 

преподавателя, то ученику выдается награда. Если оценки отличаются 

больше чем на 2 балла, оставляется оценка преподавателя и поощрение не 

выдается. 

Вознаграждение не предоставляется за высокие оценки, а только за 

точное соответствие оценке преподавателя. 

Можно выражать свое недовольство отдельными результатами и 

действиями ребенка, но не ребенком в целом. Оцениваем не ребенка, а 

результаты его деятельности. Можно осуждать действия ребенка, но, не его 

чувства. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, 

иначе оно перерастет в непринятие его. Создавайте вокруг 

доброжелательную атмосферу, будьте заинтересованы в успехах учащихся и 

в них самих.  

 

4.6. Организация адаптационного периода в инклюзивном классе 

Период адаптации к школьной жизни переживает каждый ребенок. 

Замечено, что в первое время посещения школы состояние детей обычно 

ухудшается. Они становятся беспокойными, тревожными, 

раздражительными, гиперактивными или гиперпассивными. Может 

ухудшаться и их физическое здоровье. Такие проблемы не минуют и 

инклюзивные классы. Большинство возникающих трудностей рано или 
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поздно проходят, и состояние детей нормализуется. Если же проблемы 

усугубляются, то необходимо срочно принимать меры. 

Умение ребенка войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уступать, подчиняться при необходимости, чувство товарищества 

— качества, позволяющие ребенку безболезненно адаптироваться к новым 

социальным условиям, способствующие созданию благоприятных условий 

для его дальнейшего развития. Эти качества формируются в дошкольном 

возрасте в семье или детском саду. 

Технология обучения в первом классе предполагает последовательное 

прохождение основных этапов учебной деятельности: 

— диагностика особенностей учащихся; 

— фиксирование фундаментальных образовательных объектов 

(школьная программа); 

— выстраивание личной образовательной траектории ученика с учетом 

его особенностей; 

— реализация индивидуальных образовательных программ учащихся; 

— демонстрация их образовательных продуктов; 

— рефлексия и оценка деятельности. 

Это значит, что каждый ученик имеет право на индивидуальный смысл 

и цели обучения, отбор изучаемых материалов, выбор темпа, форм и методов 

обучения. Для каждого первоклассника предполагается создание 

индивидуальной образовательной траектории, приводящей к созданию 

личностных образовательных продуктов, отличающихся не только объемом, 

но и содержанием. Данное отличие обусловлено индивидуальными 

особенностями и соответствующими им видами деятельности, 

применяемыми учащимися при изучении одного и того же 

фундаментального образовательного объекта. Это может быть образное или 

логическое познание, ознакомительное, выборочное или расширенное 

усвоение темы и т. п. 
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В первом классе особенно важным является создание условий для 

благоприятной адаптации ребенка к школе, т.е. обеспечение благополучного 

развития и обучения с учетом его индивидуальных возможностей. 

Такими условиями, в первую очередь, будут следующие: 

—соответствие процесса обучения функциональным и 

психологическим особенностям детей; 

—личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей; 

—предоставление ребенку свободы выбора деятельности, партнера, 

средств и др.; 

—ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

вчерашними достижениями); 

—повышение познавательной и учебной мотивации; 

—реализация продуктивной деятельности детей в зоне их ближайшего 

развития. 

Все перечисленные выше условия предполагают индивидуализацию 

обучения и воспитания в коллективе. Класс — это место, где ребенку 

приходится работать вместе с другими детьми: дополнять, помогать, 

сопереживать, содействовать и т. п. В 6—7 лет такое взаимодействие 

осложнено тем, что ребенок данного возраста эгоцентричен. Ему кажется, 

что весь внешний мир, семья, общество существуют для него. 

Первокласснику трудно смирится с тем, что он один из многих учеников 

класса. 

В этом момент принципиально важно удовлетворить желание ребенка 

выделиться среди других своей успешностью, продемонстрировать свои 

умения и знания. Когда это происходит, у ребенка повышается самооценка, 

формируется адекватное представление о себе. Но самоутверждение 

невозможно за счет других детей. Именно в этом возрасте у детей начинает 
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формироваться представление о том, как осуществлять совместную 

деятельность в коллективе, оставаясь при этом самим собой. 

Для учителя, работающего в инклюзивном классе, крайне важно 

помнить о следующих правилах: 

1. Предоставляйте каждому ребенку возможность работать в присущем 

ему темпе. Лучше предложить ребенку пропустить очередную запись, 

предложить задание, для выполнения которого требуется меньше времени. 

Объем работы должен увеличиваться постепенно и согласовываться с 

индивидуальным темпом. Выполнение меньшего объема работы позволяет 

менее подготовленному ребенку успешно с ней справиться, что, в свою 

очередь, помогает ему почувствовать себя участвующим в общей работе. 

Индивидуализация темпа — необходимое условие психологического 

комфорта ребенка в школе. Дети выполняют задание, но работа 

останавливается независимо от степени ее завершенности. Так 

отрабатывается умение начинать и заканчивать работу со всеми. 

2. Отчасти индивидуализации может способствовать организация 

групповой работы. В начале обучения ее нельзя использовать в полной мере, 

но постепенно вводить ее элементы — разумно. Важно учитывать 

необходимость смены состава группы для формирования у детей адекватной 

самооценки. И практически полностью исключены соревнования между 

группами детей во избежание взаимных упреков и нарушения атмосферы 

сотрудничества и общности класса. 

3. Регулярная смена видов деятельности и форм работы на уроке 

позволяет всем детям без исключения снять напряжение, повысить внимание. 

Для своевременной коррекции снятия напряжения существуют разные 

педагогические «секреты». 

Например, 

— детям разрешается на уроке занять на какое-то время удобное 

положение: работать стоя, при желании поменять рабочее место (было бы 
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неплохо иметь в классе несколько конторок); походить на носках, сделать 

стойку на одной ноге, напрячь стопы, голени, бедра, ягодицы, живот и т. д.; 

— учитель может «постоять за спиной ребенка», положить руку на 

плечо, разрешить пососать леденец, пошептаться. 

4. Почти всем детям необходимо проговаривать последовательность 

своих действий вслух. Учите детей говорить тихо, вполголоса, шептать 

«губами», чтобы не мешать другим. Но не запрещайте детям говорить вслух 

— через внешнюю речь происходит осмысленное освоение нового и 

трудного материала. 

5. Важно следовать за естественной потребностью ребенка в 

познавательной деятельности, а не навязывать ее. Чаще предлагайте детям 

задания, которые бы они выполняли с удовольствием. Требовать от ребенка 

выполнения неинтересных или более сложных заданий следует осторожно и 

дозировано, так как постоянное напряжение приводит к соматическим или 

психологическим проблемам. 

6. Основное правило для учителя. Создание условий для адаптации 

ребенка к школе состоит в том, чтобы ребенок был успешен не столько в 

обучении, сколько в сфере общения и взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: учителями, детьми, родителями. 

Кроме учета этих правил облегчения адаптации всех детей класса, 

учитель и тьютор (если есть) для облегчения адаптации детей с ОВЗ могут 

использовать следующие приемы: 

1. Предварительное знакомство ребенка со школой и классным 

помещением — при встрече в августе, вместе с родителями. Вся семья может 

пройтись по школе, посмотреть, где находится столовая, спортивный зал, 

кабинеты специалистов, комната для релаксации, туалет. Будет хорошо, если 

ребенок и его родители заранее познакомятся не только с учителем и 

тьютором, но и с другими взрослыми — специалистами сопровождения, 

учителями-предметниками, охранниками и др. Во время посещения класса, 
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будущий ученик может заранее выбрать место, которое ему нравится, 

посидеть за партой. В этом случае, уже с первых дней обучения, снизится его 

тревожность, обусловленная неизвестностью, большим количеством новых 

незнакомых людей вокруг. 

2. Очень важно так организовать пространство внутри классной 

комнаты и вне ее, чтобы дети могли на некоторое время уединиться, 

отдохнуть от шума. В классе это может быть ширма, «палатка» и др. Как 

правило, побыв в одиночестве на перемене или даже на уроке, ребенок готов 

снова включиться в работу и взаимодействие. 

3. На первых порах посещения школы детям с нарушениями развития, 

а особенно с нарушениями интеллектуального развития, расстройствами 

аутистического спектра сложно усвоить режим жизни в школе, расписание, 

длительность урока и перемены. Для облегчения адаптации можно 

предложить ребенку план дня в картинках. Тьютор или психолог может 

рассмотреть вместе с ребенком этот план в начале учебного дня. 

Очень важно предупредить ребенка о возможных изменениях — в 

расписании, кабинетах и т.д. Кроме этого, учителем и специалистами 

сопровождения должна проводиться работа по формированию у детей 

алгоритма деятельности в различных ситуациях — что делать 

— когда захотел в туалет; 

— когда необходимо идти в столовую; 

— когда следующий урок — физкультура; 

— когда класс идет на прогулку; 

— когда необходимо подготовиться к следующему уроку; 

— когда звенит звонок и т. д. 

Безусловно, на первых порах, ребенку может потребоваться 

массированная помощь в организации его жизни в школе, но при этом и 

тьютор, и учитель, и специалисты сопровождения стремятся перейти к 
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меньшей опеке, увеличению его самостоятельности и социальной 

активности. 

Если ребенок не может выдержать в стационарном положении все 35—

40 минут урока — встает, разговаривает, перемещается по классу, тьютор 

или учитель разрешает ему отдохнуть — выйти в игровую зону из-за парты, 

посидеть в «домике», но при этом важно регламентировать время отдыха — 

например, с помощью песочных часов, одобряя ситуацию, когда ребенок 

возвращается к работе с классом по прошествии ограниченного временного 

периода. Результатом деятельности учителя и тьютора будет ситуация, когда 

ученик с ОВЗ начинает и заканчивает работу на уроке вместе со всеми 

детьми. 

4. Когда ребенок с ОВЗ приходит в школу, его окружает большое 

количество новых людей — детей и взрослых. Хорошо, если в классе уже 

есть знакомые дети — например те, с которыми ребенок ходил в детский сад. 

Если таких детей нет, важной задачей тьютора, психолога, учителя 

становится включение ребенка во взаимодействие с одноклассниками. Чаще 

всего, дети сами подходят друг к другу, знакомятся, предлагают вместе 

поиграть. В случае с «особым» ребенком, инициатором общения детей часто 

становится взрослый — учитель, тьютор, психолог. Возможно, всем детям 

класса необходимо объяснить, почему N так отличается от них — плохо 

говорит, необычно выглядит, странно себя ведет. Рассказать, что N трудно и 

объяснить, чем ему можно помочь. Как правило, дети с готовностью 

откликаются на просьбы взрослых, если имеют достаточную информацию. И 

— кроме того отношение к тому или иному ученику класса у его 

одноклассников в первом классе формируется в зависимости от отношения, 

демонстрируемого взрослым. Если учитель показывает положительное 

отношение к «особому» ребенку, не стараясь выделить его из всех детей, 

включает в урок, организует взаимодействие на уроке и перемене, в классе 

формируются отношения доверия, сотрудничества и взаимопомощи, а это 
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самое главное условие успешной адаптации всех детей. А для облегчения 

запоминания имен окружающих взрослых и детей, можно помочь ученику с 

ОВЗ сделать альбомчик с фотографиями и подписанными именами. 

 

Контрольные вопросы к теме 4  

1. В чем заключается суть адаптирования образовательных программ для 

решения задач разноуровневого обучения для всех детей? 

2. Какие условия необходимы для адаптации образовательных программ? 

3. Дайте характеристику деятельности учителя по адаптации 

образовательной программы для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на этапе «Педагогическая диагностика». 

4. Как осуществляется учителем анализ образовательной программы по 

предмету?   

5. В чем заключается стратегия работы учителя с классом инклюзивного 

обучения? 

6. Как осуществляется подбор учебного и наглядного материала в 

инклюзивном классе? 

7. Какие условия необходимо учитывать при проектировании пространства 

класса в инклюзивной школе? 

8. Что Вы понимаете под «Правилами поведения»? 

9. Что понимается под развитием «навыков коммуникации и социализации 

детей»? 

10. Дайте характеристику Модели психического состояния человека. 

11. Какую систему оценок рекомендуется использовать в инклюзивном 

классе? 

12. Перечислите основные условия адаптации ребенка с ОВЗ в инклюзивном 

классе. 

13. Какие правила облегчения адаптации всех детей использует учитель при 

работе в инклюзивном классе? 
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14. Перечислите приемы используемые учителем с целью облегчения 

адаптации всех детей в инклюзивном классе. 

 

 

Основные понятия и персоналии 

Разноуровневое обучение, Педагогическая диагностика Речевое 

развитие ребенка, элементарные пространственные представления, 

эмоционально-личностное развитие ребенка, Т.Лореман, Дж. Депелер, Д. 

Харви, собственная неуспешность, Модель психического состояния 

человека, Индивидуализация темпа, Г.В. Бородкина, О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева, Картинки-пиктограммы, Индивидуальное самообучение, Парное 

взаимообучение, Групповая работа по общей теме, Взаимообучение групп. 
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Тема 5. Организация учебной деятельности ребенка с ОВЗ 

в инклюзивном классе. 

5.1. Организация обучения с учетом стиля освоения учебного 

материала 

5.2. Проектирование и анализ урока в инклюзивном классе 

5.3. Организация продуктивной учебной деятельности 

5.4. Приемы, способствующие повышению мотивации учащихся 

5.5. Оценка результатов учебной деятельности 

5.6. Анализ и самоанализ урока 

 

5.1. Организация обучения с учетом стиля освоения учебного 

материала 

В последнее время в педагогике большое внимание уделяется стилям 

освоения учебного материала разными детьми и сочетания стиля 

преподавания со стилями обучения учащихся класса. Индивидуальный стиль 

обучения и преподавания складывается из ведущего способа восприятия 

информации об окружающем мире, особенностей организации деятельности 

в зависимости доминирования правого или левого полушария, наличия или 

отсутствия зависимости от контекста в изучении материала, темпа и прочих 

характеристик деятельности. Узнать, какой стиль обучения присущ каждому 

ученику, учитель может, наблюдая за работой детей на уроке и во 

внеурочной деятельности. Достаточно подробная схема для наблюдения 

представлена в книге Г.В. Бородкиной, О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой 

«Дневник учителя начальной школы. Педагогическая диагностика»
19

. 

Используя предлагаемые авторами признаки, учитель может примерно 

определить ведущий способ восприятия информации учащихся. 

Дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательном классе, очень часто 

нуждаются в стимуляции не только «слуховой» сферы (устно высказанным 
                                                 
19

 Бородкина Г.В., Куревина О.А., Лутцева Е.А. Дневник учителя начальной школы: пед. диагностика. — М.: 

Айрис-пресс, 2005. 
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инструкциям, замечаниям со стороны учителя или других специалистов), но 

и активного включения визуальных средств обучения и управления 

поведением, а также максимального включения в образовательный процесс 

различных предметных, сенсорно обогащенных материалов для понимания 

смысла того или иного действия, предмета, учебной задачи. Кроме того, как 

правило, дети с различными нарушениями развития имеют трудности в 

восприятии и использовании устной речи, у них может быть низкий или — 

наоборот — очень высокий темп деятельности, проблемы в формировании 

пространственных представлений, преобладание наглядно-действенной или 

наглядно-образной формы мышления, трудности в усвоении абстрактных 

понятий, проблемы в запоминании того или иного материала. Поэтому для 

учителя, реализующего инклюзивную практику, очень важно использовать 

все возможные средства для облегчения понимания и закрепления учебного 

материала, включая организацию практической работы детей на уроке. 

Перечислим возможные средства и материалы: 

1. Картинки-пиктограммы - схематичные рисунки, понятные по 

смыслу, иллюстрирующие конкретное действие или предмет. Могут 

применяться для: 

— составления наглядного расписания; 

— иллюстрации алгоритма деятельности; 

— обозначения различных этапов урока или внеурочного и 

внеклассного мероприятия; 

- управление поведением. 
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Рис. 3. ….. 

2. Наглядный картинный материал — применяется для 

иллюстрирования текста, замены описательной части текста (в учебных 

пособиях, адаптированных для «особого» ребенка), организации 

практической работы детей по закреплению того или иного материала, в 

различных формах контроля. 

3. Для освоения тех или иных алгоритмов учебных действий многим 

учащимся с ОВЗ необходимо подкрепление в виде карточек — схем, на 

которых наглядно представлены шаги при решении задач, выполнении 
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математических действий, проверке орфограммы и т.д. Кроме того, на таких 

карточках можно наглядно представить смысл того или иного правила, 

понятные для ребенка примеры к правилу. Для того, чтобы работа с такими 

карточками не проводилась формально (например, карточка есть, а ребенок 

на уроке ее не достает из портфеля), нужно активно включать его в работу 

над ними — сначала ученик выбирает цвета, размер букв, понятные ему 

значки, а затем может самостоятельно оформить карточку-алгоритм. В 

процессе урока ребенок должен иметь возможность воспользоваться 

альбомом или блокнотом с карточками-алгоритмами для актуализации 

необходимой информации (как правило, такой альбомчик лежит на парте). 

4. Как правило, недостаточный уровень развития пространственных 

представлений присущ не только детям с нарушениями развития, но и 

многим другим учащимся. Для преодоления дезориентации учеников в 

расположении материала на доске, в тетради, учитель может использовать 

метки — обозначить по договоренности с детьми верх и низ доски, правую и 

левую сторону, указать стрелками направление движения — слева направо, 

сверху вниз, отметить место начала письма в тетради и т. д. Это поможет 

сэкономить время и силы, которые учитель тратит на объяснение, откуда 

начинать писать или читать. 

5. Очень полезно для всех детей и использование на уроках сенсорно 

обогащенных материалов — вырезанных из шершавой бумаги букв, ваты, 

деревянных кубиков, пластилина, кусочков ткани различной фактуры и т. д. 

Действуя с помощью этих материалов, дети легче запоминают те или иные 

понятия, понимают тот или иной принцип действия. В опыте учителей 

начальных классов, так же, как и учителей-дефектологов, есть большое 

количество приемов с использованием таких материалов. 

Например, для того, чтобы запомнить образ буквы (графемы), дети 

могут мастерить ее из проволоки, бумаги, лепить из пластилина, 

конструировать из других материалов; чтобы объяснить понятие «мягкие и 
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твердые согласные звуки» и закрепить умение их дифференцировать, педагог 

может использовать вату или пластилин и деревянный кубик и т. д. 

6. Для регулирования самочувствия и поведения «особого» ребенка на 

уроке, снятия напряжения или — наоборот — повышения тонуса также 

используются различные материалы — мешочки с разными крупами, мягкие 

поролоновые формы, суджок, «липучка» (шершавая застежка), приклеенная к 

тыльной стороне парты, бусы, которые можно перебирать и т. д. Перед тем, 

как предложить эти материалы, учитель и тьютор наблюдают, что может 

успокоить или тонизировать ребенка, что ему нравится больше всего. А 

затем необходимо разъяснить или показать ребенку, что эти материалы 

нужны не для постоянной игры, а чтобы лучше работать на уроке. Обучение 

регуляции состояния — еще одно возможное направление в деятельности 

тьютора, психолога, других специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. 

7. В последнее время очень активно развиваются методики 

преподавания с помощью информационно-коммуникативных средств — 

интерактивных досок, компьютеров с теми или иными обучающими 

программами. Но не стоит забывать, что массированное включение в урок 

визуальных материалов, расположенных на интерактивной доске или экране 

монитора, не всегда может положительно повлиять на эмоциональное и 

физическое состояние детей. Поэтому при подготовке к уроку с 

использованием таких материалов, учитель должен проанализировать 

возможности детей — например, если у нескольких учащихся класса 

снижено зрение, если известно, что в классе есть возбудимые дети, время 

демонстрации и цвета предъявляемого материала должны быть четко 

выверены и ограничены. Включая в работу с детьми с ОВЗ (например, с 

двигательными нарушениями), компьютер, учитель или другой специалист 

сопровождения должны сначала научить ребенка им пользоваться, а так же 

заранее готовить задания для выполнения на уроке. 
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5.2.  Проектирование и анализ урока в инклюзивном классе 

В связи с внедрением инклюзивных подходов в практику организации 

образовательного процесса, подготовка учителя к уроку в инклюзивном 

классе приобретает форму проектирования. 

Основными элементами проектирования, как вида деятельности, 

являются: построение технологического процесса — моделирование учебно-

познавательной деятельности учащихся по освоению содержания 

образования; планирование способов управления этим процессом. 

Реализуется проектирование при подготовке учебного процесса в целом и 

каждого занятия в отдельности. Проектировочный компонент включает в 

себя умение учителя соотносить изучение материала с актуальными 

потребностями учащихся, умение спроектировать перспективный план 

изучения материала, умение планировать собственную педагогическую 

деятельность, умения педагога, связанные с моделированием деятельности 

учащихся на уроке. Продуктом проектирования является проект будущего 

образовательного процесса. 

Любой урок будет продуктивным и для учителя, и для учащихся, если в 

его основе будет лежать личностно-ориентированный подход к обучению. 

Особенно это касается проектирования урока в классе, где обучаются дети с 

нарушениями развития. Перечислим основные особенности построения 

личностно-ориентированного урока: 

— оценка и необходимая коррекция психологических состояний в 

течение всего урока (эмоциональных — радость, досада, весёлость и др.; 

психофизических — бодрость, усталость, возбуждённость и др.; 

интеллектуальных — сомнение, сосредоточенность и др.); 

— поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с 

использованием приёма смещения мотива на цель; организация диалога, 

позволяющего выявить личностный смысл изучения темы урока; 
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— выявление субъектного опыта учащихся по предложенной теме; 

подача нового материала с учётом психолого-педагогической характеристики 

класса; 

— использование различных сенсорных каналов при объяснении 

нового материала; 

— построение учебной деятельности каждого ученика с учётом данных 

психолого-педагогических обследований и рекомендаций психолога; 

— применение дидактического материала, позволяющего ученику 

использовать при выполнении заданий субъектный дошкольный 

(внешкольный) опыт; 

— отказ от фронтальной работы как основной формы проведения урока 

и широкое использование различных вариантов индивидуальной, парной или 

групповой работы для развития коммуникативных умений учащихся (уделяя 

на первых этапах большое внимание распределению ролей и функций в 

группах и парах, закладывая нравственную и технологическую основу 

коммуникативных умений); 

— использование при работе над закреплением темы разнообразного 

дидактического материала, позволяющего ученику развивать различные 

сенсорные каналы, проявлять избирательность к типу, виду и форме 

учебного задания, характеру его выполнения; показ различных методов и 

способов работы с учебным материалом; выявление, «окультуривание» и 

закрепление различных способов обработки материала, предложенных 

учащимися; использование критических ситуаций на уроке для организации 

учебного или воспитательного диалога с учащимися; 

— обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной 

деятельности каждого учащегося в ходе урока; широкое применение 

самооценки и взаимооценки; 
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— создание условий для формирования у каждого ученика высокой 

самооценки, уверенности в своих силах, волевой регуляции учебной 

деятельности; 

— использование индивидуальных творческих домашних заданий с 

дальнейшей их оценкой по параметрам: самостоятельность выполнения, 

оригинальность, стремление ученика к нахождению нестандартных способов 

решения, использование альтернативных источников информации; 

— проведение с детьми рефлексии урока (что узнали, что понравилось, 

что хотелось бы изменить и т. п.). С.В. Абакшина в статье «Урок в 

личностно-ориентированном обучении (из опыта работы начальной 

школы)»
20

 приводит следующий алгоритм деятельности учителя при 

проектировании личностно-ориентированного урока в начальной школе: 

 Формулировка цели урока. 

 Анализ психолого-педагогической характеристики класса, 

включающей в себя данные о каждом учащемся. 

 Анализ письменных работ, выполненных учащимися на 

предыдущем уроке, и домашних творческих заданий. 

 Конкретизация цели урока с учётом результатов предыдущего 

анализа (пункты 2, 3). 

 Разбивка урока на этапы, подчинённые единой цели, и 

конкретизация этой цели на каждом этапе. 

 Выбор способов достижения и поддержания высокого уровня 

мотивации на каждом этапе урока. 

 Выбор форм работы и характера взаимодействия участников 

образовательного процесса на каждом этапе урока. 

 Выбор способа презентации нового материала. 

 Подбор дидактического материала, отвечающего целям урока. 

                                                 
20

 Абакшина С.В. Урок в личностно-ориентированном обучении (из опыта работы начальной школы) // По 

материалам сайта http://festival.1september.ru «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Раздел 
«Преподавание в начальной школе». 

http://festival.1september.ru/
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 Проектирование учебного диалога (или иных методов), 

позволяющего выявить и «окультурить» субъектный опыт 

учащихся (опережающий анализ вероятностных версий). 

 Выбор методов и средств диагностики учебного процесса и его 

результатов на каждом этапе урока. 

 Проектирование вероятностных изменений в ходе урока и их 

коррекция. 

 Подготовка индивидуальных творческих домашних заданий, 

ориентированных на максимальное использование субъектного 

опыта ученика. 

 Проектирование форм рефлексии проведённого урока. 

Кроме приведенных выше этапов проектирования, при подготовке к 

уроку в инклюзивном классе учитель должен уделить особое внимание тем 

специальным условиям, которые необходимы детям с нарушениями развития 

для освоения содержания образовательной программы в рамках изучения 

конкретной темы, а так же для гармоничного включения такого ученика во 

взаимодействие, общую работу всего класса. 

В Приложении 5,6 приводится вариант оформления конспекта урока в 

инклюзивном классе. 

 

5.3. Организация продуктивной учебной деятельности 

В процессе подготовки (проектирования) урока учитель, реализующий 

инклюзивную практику, предполагает, какой результат и продукт учебной 

деятельности появится у каждого ребенка по его завершению. 

Организация продуктивной учебной деятельности предполагает 

направленность на результаты, выраженные в динамике формирования у 

детей личностных, метапредметных и предметных компетенций, а также 

получения материализованных образовательных продуктов. Качество 

продукта, создаваемого учащимися, в значительной степени отражает их 
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готовность и способность к проявлению компетентности, обеспечивающей 

эффективное использование учебной информации для решения учебно-

познавательных, личностных проблем и задач. 

Встает вопрос, что конкретно считать продуктом учебной работы всех 

учащихся класса и ученика с нарушениями развития — в частности. 

Продуктом учебной деятельности можно считать такую письменную, 

художественную, другую материальную работу или ее часть, которую ученик 

выполнил самостоятельно, используя все доступные ему вспомогательные 

материалы и ресурсы (это может быть самостоятельно выполненная работа 

на карточке, домашняя работа, заполненный тест или контрольная работа, 

даже если ребенок пользовался карточками-подсказками, наглядными 

алгоритмами деятельности; рисунок, другая творческая работа, выполненная 

на уроках изобразительной деятельности или труда; сообщение или доклад, 

подготовленные с использованием интернет-ресурсов и т. д.). Для создания 

такого продукта ребенку необходим соответствующий настрой на работу, 

высокая степень мотивации и активности в достижении успеха, осознанное 

отношение к процессу и результату собственной деятельности. 

Сформировать такую степень самостоятельности учебно-познавательной 

работы у ребенка с ОВЗ — нелегкая задача для учителя и всех участников 

междисциплинарной команды психолого-педагогического сопровождения, 

решаемая в ежедневной специально организованной деятельности. Прежде, 

чем ученик с нарушениями развития придет к полностью самостоятельной 

работе, он вместе с учителем, тьютором, дефектологом, логопедом проходит 

фазы копирующей и репродуктивной учебной работы. 

Есть дети, которые так и не достигают уровня самостоятельности своих 

одноклассников. Однако это не означает, что учебная и внеучебная работа 

такого ребенка не может и не должна быть продуктивной. 

Решению задачи формирования самостоятельности и активности 

ребенка в учебной деятельности способствует использование проектной 
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деятельности. Метод проектов составляет основу проективного обучения, 

смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного 

усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 

проектов. 

В основе организации проектной деятельности лежит личностно-

деятельностный подход. Проектная технология также отвечает целям и 

задачам инклюзивного обучения — осуществлению индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Как показывает практика, выполнение проектов им 

под силу. 

Сущность проектной методики состоит в том, что цель занятий, 

способы ее достижения должны определяться с позиции самого учащегося, 

на основе его интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, 

мотивов, способностей. Учащийся выступает в качестве субъекта 

деятельности. Учитель при таком подходе выступает партнером, 

консультантом. Он не ведет ученика в обучении, а сопровождает его. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что проектная 

деятельность выступает как важный компонент продуктивного образования, 

представляет собой нестандартный, нетрадиционный способ организации 

образовательного процесса через активные способы действий (планирование, 

прогнозирование, анализ, синтез). 

Использование различных форм организации учебной 

деятельности 

Одной из основных задач, реализуемых учителем при организации 

образовательного процесса в инклюзивном классе, является организация 

взаимодействия учащихся, как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Напомним основные формы занятий, зависящие от количества участников 

процесса: 

Индивидуальное самообучение. 



 

 

136 

 

Парное взаимообучение (стабильные пары или пары сменного состава) 

— объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища. 

Групповая работа по общей теме — обучение внутри группы: 

объяснение материала, обсуждение, оценка работы, выступление. 

Взаимообучение групп — группы с разными темами обмениваются 

участниками или объединяются для обмена информацией. 

Ученик вместо учителя. 

Подготовка учениками выступлений. 

Самоорганизующийся коллектив. 

Способы образования групп: 

1. На основе размещения в классе (4 человека, ряд; формальная основа, 

оптимальная по времени); 

2. Состав определяет учитель (для оперативного решения задач 

учителя); 

3. Самостоятельное распределение учащихся на группы до начала 

занятий или в начале урока (естественный, но долгий по времени); 

4. Учитель (учащиеся) выбирают лидеров, набирающих группу, 

(группы заполняются равномерно и постепенно); 

5. Распределение по группам, основываясь на задании или решаемой 

проблеме. 

Виды деятельности групп, которым обучаются ученики: 

1. подготовка выступления перед классом; 

2. «мозговая атака»; 

3. выступления внутри группы с демонстрацией лучшего; 

4. подготовка группы к взаимодействию с другими группами 

(подготовка вопросов, заданий, конкурсов...); 

5. выполнение длительного творческого задания: конструирование, 

проект...). 
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Технология организации работы в группах: 

1. Инструктаж, специальные памятки, предварительная консультация 

лидеров группы. 

2. Группа ставит цели, планирует работу, контролирует, анализирует, 

распределяет роли, рефлексирует, используя способы обсуждения: 

— «по солнышку» (по часовой стрелке); 

— по желанию; 

— по выбору лидера. 

Рекомендации для учителя: 

1) составляйте с детьми правила работы в группе; 

2) дети должны чувствовать, что нужны друг другу. Для этого 

предложите задание, целью которого должно быть решение какой-то 

проблемы, копилка знаний, взаимопроверка, творческая работа. Учитель 

должен четко понимать, с какой целью он предлагает детям в группе 

выполнить то или иное задание. 

3) У каждой группы должна быть своя задача, а коммуникация между 

группами должна быть для решения общей проблемы. Как только участники 

получают разные роли, диалог между ними становится необходимостью. 

4) Организация работы учащихся в группе базируется на следующих 

этапах: 

Ориентировочный: учитель четко формулирует задание (главное слово 

— глагол), затем распределяет группы случайным образом (выбор остается 

за ребенком); 

Исполнительный: важно предоставить каждому участнику группы 

право быть в группах разного состава (это формирует адекватную 

самооценку); 

Контрольно-оценивающий: На этом этапе важно, чтобы дети понимали 

критерии оценивания работы всей группы и каждого ее участника 

(активность, результат, главный эффект — рефлексия). 
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Следуя общим правилам и способам организации учебной работы на 

уроке, учитель инклюзивного класса должен помнить и учитывать тонкости 

включения в работу ребенка с теми или иными особенностями 

познавательной деятельности, поведения, коммуникации. Часто такой ученик 

не может полностью успевать за темпом всего класса, выполняет задания на 

уровне, доступном ему, но ниже уровня освоения содержания темы, предмета 

его одноклассниками. На наш взгляд, учитель, создающий сценарий урока, 

должен помнить и понимать следующее: 

1. При организации индивидуальной работы на уроке — выполнения 

задания на карточке, индивидуального задания в тетради — необходимо 

учитывать желание ребенка с ОВЗ «быть как все», выполнять задание вместе 

с одноклассниками. Если учитель дает карточку только одному ученику, 

создается ситуация искусственного выделения его из общей учебной работы. 

Ребенок с ОВЗ будет чувствовать себя увереннее, если получит возможность 

отвечать у доски, участвовать во фронтальной работе. Например, когда в 

процессе устного счета на уроке математике, учитель включает здания, 

доступные ему, а карточки с индивидуальными самостоятельными заданиями 

получают еще несколько учеников. При этом содержание и форма задания 

будет соответствовать уровню освоения материала каждым учащимся. 

Формированию положительной учебной мотивации способствует и 

выполнение индивидуальных заданий по выбору, когда ребенок сам 

определяет его сложность и объем. 

2. Включение ребенка с трудностями в обучении и поведении в парную 

работу должно происходить постепенно. Вначале с ним в паре могут 

работать дети, показывающие явно положительное отношение, готовые 

помочь и поддержать. Это не обязательно самые лучшие ученики, главный 

признак здесь — лояльность. Однако здесь важно помнить — необходимо 

быть очень осторожным в использовании одного ученика для поддержки 

другого. Любой, даже самый добрый ребенок достаточно быстро устает от 
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постоянного груза ответственности. Поэтому по мере формирования у 

«особого» ребенка умений в области взаимодействия, формирования 

алгоритма деятельности при работе в паре, учитель меняет ее состав. Так 

весь состав класса постепенно приобретает опыт взаимодействия с особым 

учеником. На первых порах учителем отмечается и одобряется не столько 

сам результат, сколько согласованность, сплоченность, умение сотрудничать 

и т. д. После этого можно организовывать работу в парах и по иным 

принципам. 

3. Включение ребенка с ОВЗ в групповую работу так же носит 

постепенный и последовательный характер. Основным критерием 

эффективности групповой работы на уроке в инклюзивном классе становится 

не ориентация на успех «кто больше и лучше», а ориентация на 

согласованность, взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, 

выработка 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. На первых порах при организации работы в группах 

можно использовать работу с распределением функций — когда каждый 

ребенок вносит свой вклад в общий результат, выполняя свое задание, при 

этом ребенком с трудностями в обучении можно предложить 

вспомогательные материалы (например, если нужно составить предложение, 

ребенок пользуется заранее заготовленными словами-карточками, которые 

нужно расположить в нужной последовательности, при решении задачи — 

готовой краткой записью условия. 

Организация работы в группе с распределением ролей также 

предполагает полную включенность ребенка на основе понимания его 

возможностей (например, он может проверять расчеты с использованием 

калькулятора, подбирать необходимый наглядный материал — картинки, 

схемы, иллюстрирующий содержание задания). Как правило, продуктивной 
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является такая работа, при которой ученики берут на себя функцию учителя 

для одного или группы других детей. При этом у учащихся, играющих роль 

учителя, формируются умения самообучения, контроля и оценки, что в свою 

очередь является условием развития в учебной деятельности школьника. В то 

же время ребенок, исполняющий роль ученика, в процессе совместной 

работы со сверстником усваивает необходимый учебный материал и 

приобретает опыт преодоления трудностей. При этом работа над 

преодолением чужих трудностей помогает понять собственные. В такой 

ситуации выигрывают оба ученика. 

4. При организации групповой работы на уроке очень важна позиция 

самого учителя и его помощников — тьютора, учителя-дефектолога. При 

подготовке к уроку ассистент учителя может помочь в выработке тактики 

организации взаимодействия между детьми, подготовить необходимый 

раздаточный и вспомогательный материал. Для учителя и тьютора очень 

важно во время выполнения детьми групповых заданий на уроке включаться 

в работу групп, проверять, все ли идет как надо, предотвращать конфликтные 

ситуации. Учитель-дефектолог на групповых коррекционно-развивающих 

занятиях так же формирует у «особого» ребенка навыки работы в группе, 

может помочь учителю адаптировать содержание учебного материала по 

теме, организовать опережающее изучение учебного материала. 

5. В.И. Олешкевич в статье «Факторы успешности совместного 

обучения»
21

 выделяет два вида организации включения детей с нарушениями 

психофизического развития во взаимодействие: «Включение особых детей во 

взаимодействие может быть прямым целенаправленным (непосредственным) 

и опосредованным (непроизвольным). Участие школьников с особенностями 

психофизического развития наравне с обычными школьниками в различных 

выставках рисунков и конкурсах поделок является примером 

опосредованного их включения в образовательную среду. Украшение стен 

                                                 
21

 .И. Олешкевич «Факторы успешности совместного обучения» — Минск: «Четыре четверти», 2007. 
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класса и школы работами особых учеников демонстрирует всей школе 

(опосредованно) их успешность в других видах деятельности. Включение 

детей в школьную жизнь имеет место практически всегда, например 

привлечение их в качестве болельщиков к проводимым спортивным и 

культурно-массовым мероприятиям. Исполнение роли болельщиков 

способствует формированию опыта эмоционально-оценочных отношений, 

формирует умение выражать сопричастность к учебному заведению, 

способствует воспитанию патриотических чувств к учреждению. 

Включение их наравне со всеми в состав группы участников 

художественной самодеятельности таит в себе огромный потенциал 

успешности. Это уникальный резерв по приобретению особым ребенком 

неоценимого опыта взаимодействия и коммуникации, опыта самопознания и 

самоосознания, опыта рефлексии и демонстрации. Практика показывает, что 

привлечение особого ребенка к выполнению даже незначительной функции 

по обслуживанию проводимых мероприятий благоприятно сказывается на 

его общем развитии». 

Взаимодействие учащихся с разными образовательными 

возможностями и потребностно-мотивационной сферой само по себе не 

возникает. Взаимодействию необходимо обучать на протяжении всего 

периода совместного обучения, и начинать эту работу следует сразу, как 

только появились в классе особые ученики. 

 

5.4. Приемы, способствующие повышению мотивации учащихся 

Дети приходят в школу со стремлением вступить в иную жизнь, 

социально более важную и окрашенную учением. Это не жажда к учению, 

подкрепленная осознанными и действенными мотивами. Ребенок «хочет» 

того, чего он еще не знает и будет знать позже, когда перед ним будут 

ставить все более усложненные учебные задачи. 
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Управлять мотивацией значит формировать определенное отношение к 

школе. Под этим подразумевается не беспрекословное подчинение и 

послушание педагогу, а стремление к сотрудничеству с педагогом с целью 

присвоения знаний, морально-этических норм и личностных качеств. 

Для того чтобы выбрать оптимальные приемы повышения мотивации 

младших школьников необходимо знать причины низкой мотивации. 

Психологи выделяют следующие: 

1) низкий уровень готовности к обучению; 

2) низкий социальный опыт; 

3) особенности психофизиологического развития; 

4) неудовлетворение личностных потребностей, среди которых 

самоактуализация и самосознание, принятие группой, самоуважение и 

самопринятие, физическая и психологическая безопасность и т.п. 

5) неадекватная самооценка; 

6) несоответствие в соотношении настроенных к функционированию и 

развитию сил школьника с учебным материалом. 

Слишком трудные и легкие задания — основные причины уклонения 

учащихся от учения. При этом наблюдается снижение познавательного 

интереса, ослабление переживания положительных эмоций, отсутствие 

чувства радости от преодоления трудностей овладения, открытия, познания. 

7) отсутствие трудностей, возникающих в процессе присвоения 

учебного материала и вызывающих напряженную работу познавательных 

сил; 

8) отсутствие фиксации достижений, положительного результата — 

достижение общественно значимой и личностной намеченной цели в 

результате определенной напряженной работы познавательных сил (для 

ребенка особенно важно кто и как оценивает). 

Анализируя деятельность учителей, реализующих инклюзивную 

практику, можно выделить следующие приемы мотивирования учащихся: 
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 Выбор учащимися целей, заданий, форм реализации целей. 

Например, использование приема «творческое домашнее задание». 

Детям предлагается самостоятельно выбрать форму его выполнения: 

— придумать задания по данной теме, вопросы, викторину, 

кроссворды...; 

— сочинить правило, анекдот, загадку, сказку...; 

— нарисовать опорный сигнал, плакат; 

— сделать рекламу учебной темы; 

— составить план устного ответа и т. п. 

 Взаимосвязь между усилиями и результатом труда; 

 Ориентирование ученика на самооценку деятельности.  

Например, использование рефлексивного метода. 

В 1—2 классах: Какое настроение было в начале урока, в конце урока? 

Было ли тебе интересно на уроке? Пригодятся ли тебе полученные знания? 

Кто помог тебе на уроке? Доволен ли ты своей работой? 

В 3—4 классах: Какое затруднение возникло на уроке? Какой способ 

ты выбрал для решения проблемы? Насколько самостоятельно ты «открыл» 

новое знание? На каком уровне ты усвоил новый материал: знание, умение, 

навык? 

 Фиксирование всех положительных изменений, динамики 

развития ученика относительно самого себя. 

Например, «Цветовой диалог» с учащимися. 

Ошибки и недочеты в письменных работах учащихся мы предлагаем 

отмечать менее заметной в тетради черной пастой. Ярким же красным цветом 

выделяем правильно и аккуратно прописанные буквы, цифры, слова, 

предложения, отмечаем правильность «трудных заданий», записываем слова 

похвалы, одобрения. Также полезно записывать в дневник личные 

достижения каждого ученика в отдельности (самостоятельно выполнил 

задание, аккуратно выполнил работу, помог товарищу, внимательно 
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слушал; справился с задачей нового типа). Аналогичную запись может в 

дневнике делать и ученик относительно своих собственных достижений. 

 Создание условий для реализации и демонстрации способностей 

каждого (индивидуальных и творческих). 

Например, участия в общешкольных мероприятиях — выставках, 

концертах, конкурсах. Для «особого» ребенка важна степень его включения в 

общее дело, создание какого-либо продукта в группе одноклассников — 

например, защита общего проекта. 

 Организация учебного процесса с обязательной опорой на 

самоопределение (хочу и могу), целеполагание (что надо сделать, какого 

результата необходимо достичь), рефлексию деятельности учащихся (чего я 

достиг?). 

 Использование учебного материала как предмета активных 

мыслительных и практических действий (развивающие и проблемные 

методы, самостоятельные проектные работы, творческие задания, обмен 

мыслями, мнениями...). 

 Использование в учебном процессе опорных сигналов (символы   

знаний и правил поведения, схемы, таблицы, пошаговые инструкции, 

технологические карты, «диафильмы», планы, алгоритмы...). 

 Активное использование игры, моделирующей деятельность 

(конкурсы, викторины, праздники; смена ролей учитель-ученик). 

В ходе обсуждения вопроса мотивации младших школьников наиболее 

остро стоит вопрос о системе оценивания их учебных достижений. 

По мнению психологов, только та отметка или оценка способствует 

эффективному обучению, если она вызывает у ученика положительное 

эмоциональное состояние. Поэтому наиболее полезным является поощрение 

усилий с одновременным выявлением учащимися основных недостатков и 

возможных способов их преодоления. Без ощущения успеха у учащихся 

пропадает интерес к школе и учебным занятиям, но достижение успеха в их 
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учебной деятельности может быть затруднено рядом обстоятельств, среди 

которых можно назвать недостаток знаний и умений, психические и 

физиологические особенности развития, слабая саморегуляция и другие. 

Поэтому педагогически оправдано создание для школьников ситуации 

успеха — субъективного переживания удовлетворения от процесса и 

результата самостоятельно выполненной деятельности. 

Остановимся подробнее на технологии создания ситуации успеха, 

приведенной в статье Т.В. Тихончук «Управление деятельностью учеников 

— важнейшая функция учителя»
22

. 

Известно, что деятельность человека, и в частности ребёнка, является 

фактором развития его личности. Производя какие-либо усилия физического, 

интеллектуального, духовного плана, человек упражняется в том или ином 

виде деятельности, развивает свои способности, приобретает опыт и навык. 

Однако фактором развития личности становится не столько совершение 

трудовых операций, сколько получаемый результат, переживаемый как 

индивидуальное достижение, успех. Именно осознание личных 

индивидуальных достижений, оцениваемое субъектом как удача, как 

маленькая победа над самим собой, является стимулом его дальнейшего 

движения в этом направлении. 

Технологически деятельность учителя по созданию ситуации успеха 

его учеников обеспечивается рядом операций, которые осуществляются в 

психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемой вербальными 

и невербальными средствами: 

 подбадривающие слова и мягкие интонации, 

 мелодичность речи, 

 корректность обращений, 

 открытая поза и доброжелательная мимика. 

                                                 
22

 Тихончук Т.В. «Управление деятельностью учеников — важнейшая функция учителя»//По материалам 

образовательного портала ucheba.com http://ucheba.com/met_rus/k_nachalka/upravlenie.htm 
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Предлагая ребёнку выполнить какое-либо задание, вначале следует: 

«снять страх» — помочь ученику преодолеть неуверенность в 

собственных силах, робость и боязнь оценки окружающих. 

Используются следующие фразы: «Мы все пробуем и ищем. Только так 

может что-то получиться…», «Не ошибается лишь тот, кто ничего не 

делает, поэтому…», «В контрольной работе нет таких заданий, с 

которыми вы бы не справились…», «Этот материал мы с вами полностью 

изучили…», «Подобные задания мы выполняли не один раз…». 

В целях усиления педагогического воздействия операция «снятие 

страха» дополняется операцией «авансирование» — фиксация на 

достоинствах ученика — память, внимание, быстрота реакции, 

рассудительность и т. п. Учителю необходимо выразить свою твёрдую 

убеждённость в том, что ученик обязательно справится с поставленной 

задачей, преодолеет трудности, с которыми он столкнётся на пути 

продвижения к цели. 

Возможны фразы: «При твоих способностях…», «Ты наверняка 

справишься, потому что…», «У вас обязательно получится…». 

Избежать влияния на формирование чрезмерно завышенной 

самооценки позволяет следующая операция «скрытое инструктирование», 

которое реализуется путём намёка, указания, пожелания: «Достаточно, 

чтобы было …», «Возможно, лучше всего начать с…», «Только, 

пожалуйста, не забудь о …», «Нам (мне) было бы приятно, если бы тебе 

удалось…». 

Большое значение в стимулировании активности ребёнка имеет 

операция «внесение мотива» — смещение с цели на мотив (объясняется ради 

чего, ради кого совершается деятельность). Формула внесения мотива 

выглядит примерно так: «Нам это так нужно…», «От тебя зависит успех 

всей нашей работы…», «Без твоей помощи товарищу никогда не 

справиться…» 
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Социальная направленность в момент педагогического воздействия 

должна быть дополнена для ребёнка обозначением важности его усилий в 

предстоящей или совершаемой деятельности. Для этого предлагается 

использовать операцию «персональная исключительность» — персональная 

исключительность, высказанная в адрес ребёнка, повышает планку 

требования и ответственность за порученное дело, вселяет в ребёнка 

определённую уверенность и надежду на успешный результат. 

Ёе парадигмы: «Только ты и мог бы…», «Ни к кому, кроме тебя, я не 

могу обратиться с такой просьбой…», «Вы у меня молодцы, я на вас 

надеюсь!». 

Особую необходимость в ней испытывают ученики слабые, имеющие 

множество проблем и традиционно негативно оценивающие себя и своё 

поведение. Персональная исключительность меняет их стереотипы, 

способствует проживанию новых отношений. 

Завершается технологический алгоритм операцией «педагогическое 

внушение», которое побуждает к выполнению конкретных действий: 

«Начинай же…», «Нам уже не терпится…», «Так хочется поскорее 

увидеть…». При произнесении этих парадигм педагогом большое значение 

имеет тон (он должен быть ровным, спокойным и убедительным), пластика и 

мимика. 

Заключительная оценка также имеет большое значение для ощущения 

школьником своего успеха. Содержательно она должна относиться не к 

результату в целом (хотя такая оценка тоже высказывается), а к каким-то 

отдельным деталям полученного результата, своим эмоциональным 

переживанием в связи с увиденным: «Больше всего в твоей работе мне 

понравилось…», «Особенно тебе удалось…». 

Эмоционально-личностное развитие некоторых детей с ОВЗ, 

обучающихся в общеобразовательных классах, имеет свою специфику. Часто 

в школу приходит ребенок, внутренне не готовый к обучению, не 
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ощущающий себя школьником. Принятие социальной роли ученика подчас 

происходит через длительный промежуток времени, в течение которого 

ребенок уже должен учиться и достигать каких-либо результатов, пусть 

самых маленьких. Другими детьми — и не только с нарушениями развития 

— часто движут «внешние» мотивы: им нравится одеваться в школьную 

форму, новый портфель, возможность играть и общаться, но не учиться — 

выполнять задания, подчиняться требованиям учителя и т. д. Формирование 

положительной учебной мотивации у таких детей требует специально 

организованной работы и учителя, и специалистов психолого-

педагогического сопровождения. Решающее значение в данном направлении 

приобретает создание «истинной ситуации успеха» для ребенка с ОВЗ. Мы 

специально делаем акцент на слове «истинная», потому что таковой она 

будет являться, если ребенок действительно приложил усилие для 

достижения цели, получения результата учебной работы. Как показывает 

опыт, не всегда учителя инклюзивных классов учитывают затраченные 

ребенком усилия. Не зная, как оценить его работу — перехваливают или 

недооценивают ее результаты. При этом ученик не понимает, по каким 

критериям его оценивают, за что хвалят, не может критично отнестись к 

собственным результатам. Такая позиция учителя неизбежно вызывает 

непонимание у одноклассников «особого» ребенка — на каком основании 

его выделили, почему одинаково оценили работу, выполненную не в полном 

объеме или не совсем правильно, и работу, выполненную в полном объеме, а 

формирование познавательных и социально значимых мотивов учения у 

«особого» ребенка становится затруднительным. 

Поэтому очень важно взаимодействие учителя с родителями, 

специалистами психолого-педагогического сопровождения в данном 

направлении помощи ребенку с нарушениями развития. Тьютор, дефектолог, 

психолог, родители могут помочь ребенку быть более компетентным на 

уроке — например, заранее познакомить его с материалом, который все дети 
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только будут изучать, вместе подготовить наглядный материал, которым 

могут пользоваться все учащиеся, познакомить ребенка с критериями оценки 

результатов учебной деятельности, потренироваться с помощью них 

оценивать свою работу на уроке вместе со всеми детьми. 

Вместе с педагогом-психологом учитель продумывает такую стратегию 

работы со всем классом, при которой дети учатся оценивать не только 

результат, качество продукта учения, а процесс — степень прилагаемых 

усилий, активность, меру участия в групповой работе, рост «над самим 

собой». 

И несколько слов о сравнении. По-прежнему часто даже в 

инклюзивных классах встречается ситуация, когда учитель в качестве 

стимула к формированию активной позиции ученика, мотива достижения 

успеха использует соревнование. На стенд вывешивается «Экран 

достижений» или «Карта успеха» или другая форма, в которой сравниваются 

результаты учебной и внеучебной деятельности учащихся. Даже если 

ребенок с ОВЗ очень старается быть наравне со всеми, он, как правило, не 

может достичь тех же высот, которые «завоевывают» другие ученики. В 

ситуации «нижней позиции в рейтинге» ребенок с ОВЗ теряет веру в себя, в 

конечном итоге может отказаться от учебной работы или общения с 

одноклассниками. Используя такой «тонкий» инструмент, как соревнование, 

учитель должен продумать все нюансы оценивания, а также предвидеть, как 

отразится соревнование на эмоциональном состоянии всех его учеников. 

 

5.5. Оценка результатов учебной деятельности 

Проектирование методов и форм оценки результатов учебной 

деятельности особого ребенка в инклюзивном классе является одним из 

ключевых вопросов при разработке и реализации Индивидуального 

образовательного плана. Положительная динамика развития ребенка, 

прогресс в освоении образовательной программы, формирование социальной 
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компетентности — важнейшие показатели эффективной работы учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

При этом содержание оценки «движения» ребенка в определенный 

период времени напрямую связано с теми задачами, которые поставили 

учитель, родители и специалисты сопровождения при разработке ИОП. 

Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих 

принципов
23

: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом 

итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат 

накопленных за период обучения отметок. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения (в 

случае разработки ИОП в разделе «Освоение образовательной программы» 

— задачи освоения ребенком программного материала на уровне 

индивидуальных возможностей). При этом нормы и критерии оценивания, 

алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. 

Они могут вырабатываться ими совместно. В случае включения в 

образовательный процесс ребенка с нарушениями развития бывает 

необходимо разделить общие критерии оценки работы на более мелкие, 

локальные. Например, при выполнении письменного задания по русскому 

языку могут оцениваться и правильность написания слов с теми или иными 

орфограммами, и правильность написания словарных слов, и эстетическое 

оформление работы. В каждом конкретном случае учитель сообщает 

ребенку, по какому критерию будет оцениваться работа, а также сообщает 

                                                 
23

 Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. — М.: 

Просвещение, 2011. 
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эти критерии тьютору и родителям. Ведущий критерий влияет и на форму 

выполнения ребенком того или иного задания. Возможно, для проверки 

умения вставить нужные буквы и проверить слова с той или иной 

орфограммой, учитель предложит ребенку вставить пропущенные буквы в 

напечатанный текст, а для проверки правильности использования тех или 

иных графем — списать предложение. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества 

ребенка. Оценивать можно только то, чему учат. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке. В текущем оценивании 

используются субъективные, или экспертные, методы (наблюдения, анализ 

продуктов внеучебной деятельности, самооценка, мнение о продвижении 

ребенка со стороны его родителей, тьютора и др.) и объективизированные 

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ 

учащихся. Предметом оценки выступают как достигаемые образовательные 

результаты, так и процесс их достижения, а так же мера осознанности 

каждым обучающимся особенностей его собственного процесса обучения. 

При этом наряду с интегральной оценкой (за всю работу в целом, 

проводимую, например, в форме портфолио, презентаций, выставок и т. п.) 

используется дифференцированная оценка (вычленение в работе отдельных 

аспектов, например, сформированности вычислительных умений, 

выразительности чтения, умения слушать товарища, формулировать и 

задавать вопросы и т. д.), а так же самооценка и самоанализ обучающихся. 

Выбор формы текущего оценивания определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, конкретными учебными 

задачами, целью получения информации. 
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В случае обучения и оценивания результатов деятельности ученика с 

нарушениями развития, учителю необходимо использовать такие формы и 

приемы, которые соответствуют возможностям ребенка, являются условием 

для сохранения его физического и психического здоровья, эмоционального 

равновесия. Например, для написания тестов, контрольных работ учитель 

может привлечь в помощь ребенку тьютора, учителя-дефектолога. Их 

задачей будет организационная помощь ученику. Возможно, контрольную 

или самостоятельную работу будет необходимо выполнять в 

индивидуальном режиме — в отдельном помещении, во время 

коррекционно-развивающего занятия логопеда или дефектолога. Учитель-

дефектолог, учитель-логопед могут помочь адаптировать содержание 

контрольной работы или теста к возможностям ребенка не только в плане 

содержания, но и в плане оформления. При этом основную роль в выборе 

форм и предмета оценивания все равно играет учитель. 

В настоящее время по-прежнему не решен вопрос, каким образом 

нужно оценивать результаты, достигнутые ребенком с ОВЗ, если они не 

совпадают с планируемыми результатами начального общего образования, 

предусмотренными Государственным образовательным стандартом. К 

сожалению, за время развития сети образовательных учреждений, 

реализующих инклюзивную практику, так и не была разработана 

необходимая нормативная документация, регулирующая деятельность 

учителей, реализующих инклюзивную практику в данном направлении. 

 

5.6. Анализ и самоанализ урока 

Реализация принципов инклюзивного образования в профессиональной 

деятельности учителя требует постоянного анализа и самоанализа ее 

эффективности. Оценивая результаты деятельности детей, динамику их 

развития, степень адаптированности в школьном или классном сообществе, 

думающий педагог ищет причины удач и неудач прежде всего в себе. 
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Чтобы выявить проблемы в осуществлении профессиональной 

деятельности, наметить пути их разрешения, можно проводить самоанализ 

урока, воспитательного мероприятия, педагогической ситуации в 

соответствии с принципами рефлексивной деятельности. Для этого 

необходимо ориентироваться на базовые вопросы для рефлексии: 

1. Что происходило? 

2. Что было важным, существенным для меня? (Проблема, открытие, 

неожиданная ситуация). 

3. Какую роль это может сыграть для моих будущих мыслей, действий? 

(Альтернативные варианты действий, намерения). 

Рефлексивный процесс представляет собой последовательность 

определенных стадий (шагов): 

1. действие; 

2. мысленное возвращение к действию (подробное описание ситуации); 

3. выделение существенных черт ситуации, противоречий; 

4. определение нескольких альтернативных способов действия; оценка 

их с точки зрения возможностей детей, индивидуальных возможностей 

педагога, а также возможностей организации педагогического процесса; 

5. новое действие. 

Авторы пособия «Компетентностная модель современного педагога»
24

 

предлагают (таблица 5) следующие базовые вопросы для рефлексии: 

Таблица 5.  

Этап рефлексии Вопросы для рефлексии 

1. Действие  

2. Мысленное возвращение к  

действию  или ситуации, что  

1. Что я хотел? 

 2. Что я думал?  

1. Что мои ученики 

хотели? 

                                                 
24

 Акулова О.В., Заир"Бек Е.С., Писарева С.А., Пискунова Е.В., Радионова Н.Ф., Тряпицына А.П. 

Компетентностная модель современного педагога. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2009. 
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предполагает подробное его 

описание 

3. Что я 

чувствовал?  

4. Что я делал? 

2. Что они думали?  

3. Что они 

чувствовали? 

4. Что они делали? 

3. Определение наиболее 

существенных черт ситуации. 

Выявление противоречий 

Что кажется вам наиболее важным, 

существенным в ситуации?  

Какие противоречия (например, между 

ответами на группы вопросов этапа 2 вы 

можете выявить)? 

4. Определение альтернативных 

способов действия, путей 

разрешения ситуации. 

Определение наиболее 

оптимального способа действия 

 Какие альтернативы можно предложить, 

чтобы обеспечить позитивное 

разрешение выявленных противоречий? 

 

 

5. Осуществление 

альтернативных 

способов действия 

 

 

Практика показывает, что наибольшие затруднения вызывает 

формулирование противоречий. Возможные области их возникновений в 

образовательном процессе таковы: 

1. Противоречия между задачами воспитания и обучения и 

используемыми формами и методами работы. 

2. Противоречия между задачами урока и уровнем познавательной 

активности учащихся. 

3. Противоречия между возможностями учащихся в зоне «ближайшего 

развития» и задачами урока. 

4. Противоречиями между возможностями отдельных учащихся и 

коллективным характером обучения. 
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5. Противоречия между спецификой образовательных потребностей 

учащихся и формами их удовлетворения. 

6. Противоречия между спецификой развития эмоционально-

личностной, коммуникативной сфер учащихся и приемами организации 

взаимодействия, применяемых учителем и другими специалистами. 

7. Противоречия между стилем общения учителя и особенностями 

формирования стиля общения у учащихся и т. д. 

Следует сказать, что образовательный процесс — непрерывная цепь 

тех или иных педагогических ситуаций, участниками которых становятся все 

его субъекты — учащиеся, их родители, учителя, специалисты психолого-

педагогического сопровождения. Поддержка со стороны коллег, 

специалистов сопровождения образовательного процесса определяет 

специфику аналитической деятельности учителя, реализующего 

инклюзивную практику. Коллективное обсуждение тех или иных проблем, 

связанных с включением детей с ОВЗ в образовательный процесс, позволяет 

проанализировать те или иные педагогические ситуации с различных сторон, 

выслушать экспертную оценку разных специалистов и прийти к общему 

мнению относительно определения альтернативного способа действия 

учителя. 

Не менее важно проводить анализ и самоанализ урока в инклюзивном 

классе для выявления наиболее эффективных методов, приемов, форм 

организации учебной деятельности детей — как условно нормативных, так и 

имеющих особые образовательные потребности. Приведем пример такого 

анализа. 

Критерии анализа урока с точки зрения реализации личностно-

деятельностного подхода 

Данная схема (таблица 6) для конструирования и анализа урока 

является примерной, она может видоизменяться в зависимости от целей ее 

использования. 
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Таблица 6 

Критерии оценивания Примечания 

учащиеся самостоятельно сформулировали цель урока  

цель урока была личностно значима для ребенка и 

мотивировала его на работу 

 

цель урока имела ярко выраженный социально-

направленный характер  

 

цель урока являлась метапредметной  

учащиеся самостоятельно определили ход урока  

учащиеся самостоятельно определили место своего знания 

и незнания, умения и неумения 

 

учащиеся имели возможность ознакомиться с планом 

урока 

 

план урока учитывал индивидуальные особенности 

учащихся 

 

учащиеся имели возможность внести изменения в план 

урока 

 

по окончании каждого этапа урока был виден 

определенный результат 

 

продуман и осуществлен дифференцированный подход к 

обучению 

 

использован продуктивный метод обучения  

использован метод самостоятельного обучения  

результат урока соответствует поставленной цели  

выведен общий (универсальный) способ действия для 

определенного типа задач 

 

материал был подан на теоретическом уровне  

деятельность учащихся преобладала над деятельностью 

учителя 

 

привлечены дополнительные ресурсы обучения  

продуманы задания для детей с повышенной мотивацией к 

обучению 

 

продуманы заданий для детей, имеющих трудности в 

обучении 

 

У учащихся была возможность выбора:  
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цели  

задания (с учетом индивидуальных особенностей)  

способов достижения поставленных целей средств  

форм организации собственной деятельности 

(самостоятельная, индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

 

Организация учебной деятельности была в форме: 

 

 

самостоятельной работы  

групповой работы  

групп сменного состава  

дифференцированной  

Организация самопроверки была осуществлена  

с помощью образца  

по предложенным учащимся критериям  

через создание ситуации успеха для каждого учащегося  

Организация контроля была осуществлена  

с помощью рефлексивных вопросов учителя  

через оценивание учащимися своей работы по 

критериальным признакам 

 

через определение перспектив деятельности  

 

В разделе «примечания» наблюдателем могут быть 1) проставлены 

баллы от 0 до 2 в зависимости от степени реализации на уроке данного 

критерия; 2) прописаны вопросы наблюдателя к учителю; 3) заметки о 

возможном психологическом состоянии детей и т. п. 

Главное, что обязательно нужно учитывать при проектировании и 

анализе урока — это стиль взаимоотношений между учителем и учащимися, 

степень самостоятельности учащихся, предоставление учащимся 

возможности действовать в «зоне ближайшего развития», способ 

организации деятельности учащихся, степень сложности задаваемых 
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учителем вопросов, полученный результат. Напомним, что результатом 

каждого урока должно быть не только освоение новых предметных знаний и 

умений, но и появление новообразований в овладении отношений, а также 

приращение универсальных учебных действий 

 

Контрольные вопросы к теме 5  

1.  В чем заключается организация обучения с учетом стиля освоения 

учебного материала? 

2.  Перечислите возможные средства и материалы, используемые 

учителем при организация обучения с учетом стиля освоения учебного 

материала. 

3.  Перечислите основные элементы проектирования урока в 

инклюзивном классе. 

4.  Как организовать продуктивную деятельность учителя на уроке в 

инклюзивном классе? 

5.  Перечислите формы организации учебной деятельности  в 

инклюзивном классе, дайте их характеристику. 

6.  Охарактеризуйте приемы способствующие повышению мотивации 

учащихся. 

7.  Какие условия необходимо выполнять учителю при создании 

«ситуации успеха» в инклюзивном классе? 

8.  Какие принципы лежат в основе оценочной деятельности учителя? 

9.  В чем заключается суть анализа, самоанализа и эффективности урока в 

соответствии с принципами рефлексивной деятельности? 

10.  Перечислите основные критерии анализа урока с точки зрения 

реализации личностно-деятельностного подхода. 

 

Основные понятия и персоналии 

Разноуровневое обучение, Педагогическая диагностика Речевое 

развитие ребенка, элементарные пространственные представления, 
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эмоционально-личностное развитие ребенка, Т.Лореман, Дж. Депелер, Д. 

Харви, собственная неуспешность, Модель психического состояния 

человека, Индивидуализация темпа, Г.В. Бородкина, О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева, Картинки-пиктограммы, Индивидуальное самообучение, Парное 

взаимообучение, Групповая работа по общей теме, Взаимообучение групп. 
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Тема 6: Индивидуализация и тьюторство: теоретические 

основания. 

 

6.1. Понятие о тьюторстве. Исторические основания 

тьюторства. 

6.2. Должностные обязанности тьютора. 

 

 

6.1. Понятие о тьюторстве. Исторические основания тьюторства. 

Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, 

забочусь) - новая специальность в нашем образовании.  

Понятие тьюторства пришло в Россию из Великобритании, где 

тьюторство - это исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, 

которая обеспечивает разработку Индивидуальных образовательных 

программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального 

образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного 

образования. В Англии тьютор прикрепляется к каждому ученику сразу 

после перехода в среднюю школу, а после помогает ему вести проекты в 

вузе.  

Тьюторство – практика, ориентированная на построение и реализацию 

персональной образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал 

человека, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной 

деятельности. 

Тьюторское сопровождение заключается в организации 

образовательного движения ребёнка, которое строится на постоянном 

рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. 

Тьютор или любой педагог, осуществляющий тьюторские функции, на 

первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребёнка в 

образовательное пространство школы.  
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Тьютор – это: 

 Наставник; 

 Посредник; 

 Человек, который научит самостоятельно решать проблемы 

(переводить их в задачи);   

 Позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс 

самообразования, индивидуальный образовательный поиск; 

 Культура, формировавшаяся в истории параллельно культуре 

преподавания и обучения; 

Наиболее ярким ортодоксальным примером тьюторства в истории 

образования является институт тьюторства старинных английских 

университетов Оксфорда и Кембриджа. 

Тьюторство, как одна из институционализированных форм 

наставничества,  возникло в первых Британских университетах – Оксфорде 

(XII в.) и Кембридже (XIII в.), главной задачей которых была подготовка 

духовенства, являющегося в Европе практически единственным грамотным 

сословием, имеющим отношение к процессу воспроизводства культуры. По 

традиции эти университеты давали только гуманитарное образование. 

В отличие от немецкой модели университета, основывающейся на 

системе кафедр и учебной программе, закрепленной за каждой кафедрой, 

английский университет не заботился о том, чтобы студенты слушали 

именно определенные курсы. Каждый профессор читал и комментировал 

свою книгу. Студенту предстояло самому решать, каких профессоров и какие 

предметы он будет слушать. Университет же предъявлял свои требования 

только на экзаменах, и студент должен был сам выбрать путь, которым он 

достигнет знаний, необходимых для получения степени. Первые пять 

постоянных кафедр (греческого и еврейского языков, римского права и 

медицины) были введены только в начале XVI века. 
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В средние века университет как школьная корпорация, образовавшаяся 

на основе научных интересов, являлся видовым понятием общего понятия 

"университет", которое, согласно терминологии римского права, означало 

любую общественную организацию или любой организованный союз людей, 

свободно объединившихся в каких-либо целях или интересах. Университеты 

являлись корпорациями преподавателей и студентов, universitates 

magistrorum et scolarium, различавшихся лишь тем, что в одних заправляли 

всеми делами студенты, а в других – преподаватели. Формальную границу 

между ними в средневековом английском университете провести было 

практически невозможно. Так, бакалавр был, с одной стороны, 

преподавателем, а с другой – продолжал оставаться учеником. Магистр 

какого-либо низшего факультета (например, искусств – artium), 

стремившийся получить ученую степень по одному из высших 

(юридическому, медицинскому или богословскому), становился в положение 

школяра, а затем бакалавра, и только потом порывал связь с прежним 

факультетом. Школяр зарабатывал себе деньги преподаванием, чтобы 

скопить необходимую сумму для посещения лекций какого-либо 

прославленного профессора. И учащие, и учащиеся одинаково были лицами 

духовного звания, а зачастую и одного возраста. «Те и другие были люди 

безбрачные и бессемейные. Одинаково присягали в повиновении ректору и 

статутам, пользовались общими университетскими привилегиями и 

подлежали общей дисциплине, даже одинаково отличались в разных 

историях, веселых похождениях, попойках и свалках, одинаково жили в 

коллегиях..., на диспутах... школяр мог побить любого бакалавра и 

магистра». 

К концу XVI века тьютор становится центральной фигурой в 

университетском образовании, отвечая, прежде всего за воспитание 

подопечных. В XVII веке сфера деятельности тьютора расширяется – все 

большее значение начинают приобретать образовательные функции. Тьютор 
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определяет и советует студенту, какие лекции и практические занятия лучше 

всего посещать, как составить план своей учебной работы, следит за тем, 

чтобы его ученики хорошо занимались и были готовы к университетским 

экзаменам. Тьютор – ближайший советник студента и помощник во всех 

затруднениях; фактически, тьютор заменяет студенту родителей. В XVII веке 

тьюторская система официально признается частью английской 

университетской системы, постепенно вытесняющей профессорскую. В 

течение XVIII-XIX веков в старейших университетах Англии система не 

только не сдала своих позиций, но заняла центральное место в обучении; 

лекционная стала служить дополнением к ней. Сегодня примерно 90 

процентов занятий в Оксфордском и 75 процентов в Кембриджском 

университете проводится тьютором с одним или двумя студентами. 

Традиционная структура тьюторской системы включает в себя три 

элемента: руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу 

студентов и работу в каникулярное время; моральное наставничество, 

предполагающее сопровождение жизни студента в университете в самом 

широком смысле слова; собственно тьюторство, осуществляющее обучение 

студента в течение триместра или учебного года. 

Тьютор был вынужден находиться в ситуации педагогического поиска, 

и результатом его работы была программа образования студента, а 

продуктом – сданный экзамен, то есть некоторый, признанный научным 

сообществом статус образованности его студента. 

 

6.2. Должностные обязанности тьютора. 

В сегодняшнем понимании, тьютор (от англ. tutor) – это специалист, 

который организует условия для успешной интеграции учащегося с 

особенностями развития в образовательную и социальную среду школы. 

Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно 

обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более 
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качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в 

обычной школе. Здоровым же детям это позволит развить толерантность и 

ответственность.  

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 

администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их социального положения, 

физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им 

условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 

потребности этих детей. 

При реализации интегрированного обучения перед коллективом 

общеобразовательного учреждения возникают следующие задачи:  

• создание общего образовательного пространства максимально 

комфортного для всех учащихся; 

• помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации;  

• психологическое обеспечение адекватных и эффективных 

образовательных программ;  

• развитие психолого-педагогической компетентности,  

психологической культуры педагогов, учащихся, родителей.  

Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной форме 

образования, его успешности является система сопровождения и 

поддержки детей с ОВЗ. Профессия тьютора приобретает здесь особое 

значение. 

Далеко не каждый педагог может выполнять функции постоянного 

сопровождающего для ребёнка с ОВЗ. «Эта деятельность предполагает 

высокий уровень толерантности педагога (безусловное принятие ребёнка), 

достаточный запас знаний в рамках коррекционной педагогики и 
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специальной психологии, хорошо развитые коммуникативные навыки и 

т.д»
25

  

В инклюзивном образовании подобных специалистов в настоящий 

момент также называют педагог сопровождения, адаптор, куратор, 

освобожденный классный воспитатель, поддерживатель.  

На практике тьюторами работают специальные педагоги (логопеды, 

дефектологи и т.д), педагоги без специального образования, психологи, 

студенты профильных вузов, училищ, а также родители (чаще мамы, 

бабушки) ребенка с особенностями развития. 

В настоящее время у нас в стране специальность «тьютор» внесена в 

реестр профессий, определены квалификационные и иные характеристики 

данного специалиста.   

Из Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 14 августа 2009 г. 

N 593. "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Тьютор 

Должностные обязанности: 

- Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. 

- Организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

- Координирует поиск информации обучающимися для 

самообразования.  

- Сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее).  

                                                 
25

 Петрова Е.Э. «Проблема тьюторства в инклюзивной школе» статья. 
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- Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у 

него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей;  

- Координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

определяет перечень и методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, 

системы профориентации, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи.  

- Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования;  

- Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий). 

- Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

- Проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов.  

- Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 

плана.  

- Содействует генерированию его творческого потенциала и участию в 

проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов.  

- Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, 

по выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного возрастов, 

составлению, корректировке индивидуальных учебных (образовательных) 

планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов.  
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- Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимся пути своего образования.  

- Организует индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения 

учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и 

реализации способностей и возможностей, используя различные технологии 

и способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая 

электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации 

совместной с обучающимся деятельности.  

- Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона.  

- Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, 

предметами обучения.  

- Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающегося.  

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательного 

учреждения, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим).  

- Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов).  

- Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 
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технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка;  

- основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; 

психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы 

мониторинга деятельности обучающихся; педагогическую этику; теорию и 

методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; технологии открытого образования и тьюторские технологии; 

методы управления образовательными системами; методы формирования 

основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 

установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации 

своей позиции; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

- основы экологии, экономики, права, социологии;  

- организацию финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; административное, трудовое 

законодательство; 
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- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 

 

 Контрольные вопросы к теме 6 

 

1. Дайте характеристику понятия «Тьютор, тьюторское сопровождение». 

2. В чем заключаются исторические основания тьюторства? 

3. Какие функции должен выполнять тьютор в образовательном учреждении? 

4. Какие нормативно-правовые документы регламентируют деятельность 

тьютора?  

 

Основные понятия и персоналии 

Тьютор, тьюторство, тьюторское сопровождение. 
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Тема 7: Профессия «Тьютор» в современной системе 

образования. 
 

7.1. Цели и задачи в работе тьютора 

7.2. Организация учебного процесса с привлечением тьютора 

7.3. Предварительная работа тьютора 

7.4. Основные направления деятельности тьютора 

 

7.1. Цели и задачи в работе тьютора 

Цель работы тьютора заключается в организации условий для 

успешного включения ребенка с особенностями развития в среду школы. 

Успешность включенности ребенка в школьную жизнь должна определяться 

с точки зрения развития его: 

1. когнитивной (познавательной) сферы: знаний и навыков; 

2. коммуникативной сферы: умения общаться; 

3. эмоциональной сферы: психологической адаптации к процессу 

обучения в классе, возникновения и сохранения положительного 

эмоционального настроя по отношению к процессу обучения и нахождению 

в школьной среде; 

4. самостоятельности. 

Одной из важнейших предпосылок успешного развития является 

создание благоприятных, комфортных условий для ребенка с особенностями 

развития. Взаимодействие тьютора и ребенка – это поступательное движение 

от «симбиоза» с тьютором к максимальной самостоятельности ребенка в 

школьной жизни. 

Комфортные условия – это такие условия, при соблюдении которых 

ребенок с особенностями развития сможет усваивать адаптированную для 

него учебную программу в удобном темпе и в соответствующем объеме. 
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При этом вся деятельность по сопровождению особого ребенка не 

должна нарушать образовательного и коммуникативного пространства той 

группы детей, в которой находится ребенок с особенностями развития. 

Тьютор – это посредник между ребенком с особенностями развития и 

другими детьми и взрослыми в школьной среде. 

Для того чтобы условия нахождения ребенка в школе были по-

настоящему комфортны и мотивировали его на развитие, в основе работы 

тьютора (как и любого другого взрослого, работающего с особым ребенком) 

должны лежать такие понятия, как: 

– вера в ребенка; 

– искренний интерес к его личности; 

– принятие его особенностей; 

– доброжелательность; 

– терпение; 

– последовательность. 

Задачи. Достижение обозначенной цели возможно при решении 

следующих задач: 

1. Создание условий для успешного обучения ребенка. 

2. Создание условий для успешной социализации ребенка. 

3. Максимальное раскрытие потенциала его личности. 

Перечисленные задачи достигаются следующими средствами: 

1. Организация и адаптация жизненного пространства: рабочего 

места, места отдыха и других мест, где бывает ребенок. 

2. Понимание тьютором и учителем зон ближайшего развития ученика 

с особенностями развития, опора на его внутренние, скрытые ресурсы, 

дозирование нагрузки, адаптация учебного материала, адаптация учебных 

пособий. 

Более конкретные задачи работы тьютора обусловлены возможностями 

и личными качествами подопечных. В каждом конкретном случае условия, 
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необходимые для успешного обучения детей с особенностями развития, 

будут разными. Каждый ребенок уникален. 

Школьная среда, в которой находится ученик, также имеет свои 

особенности. Поэтому формулирование частных задач для тьютора ложится 

на плечи специалистов школьного консилиума конкретной школы. 

Командный стиль работы 

Сотрудничество разных специалистов – залог успешности инклюзии. 

Взрослые, работающие с особым ребенком, должны составлять одну 

команду, задача которой – объединение разносторонних усилий с целью 

успешного вовлечения ребенка с особенностями развития в школьную жизнь. 

Основными членами такой команды должны стать учитель (учителя), 

социальный педагог, логопед-дефектолог, психолог и тьютор. В составе 

команды также могут быть и другие специалисты, в зависимости от 

кадрового состава школы. Кроме того, для решения сложных проблем могут 

привлекаться и внешние специалисты из ресурсных центров. 

Важный фактор успешности инклюзии – работа школьного 

консилиума, где все специалисты, члены команды, получают возможность 

активно взаимодействовать друг с другом. На консилиуме выявляются 

задачи, составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка, 

решаются проблемы, возникающие в процессе учебы, отслеживается 

динамика. 

Тьютор в рамках школьного консилиума: 

– информирует участников консилиума о ходе работы с ребенком; 

– заявляет о возникших проблемах; 

– принимает участие в разработке образовательного маршрута для 

ребенка, в решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью ребенка в 

школе; 

– на основании записей в дневнике отслеживает положительную 

динамику (успехи) 
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Тьютор совместно с учителем осуществляет работу по адаптации 

учебной программы для подопечного и помогает учителю в изготовлении 

наглядных пособий. 

Тьютор совместно с психологом, социальным педагогом, дефектологом 

помогает выявлять возникшие проблемы в школьной жизни подопечного и 

выполняет рекомендации специалистов по решению проблем. 

Родители подопечного – дополнительный ресурс команды взрослых. 

Родители ученика с особенностями развития могут стать активными 

помощниками в работе специалистов с их ребенком в школе. У родителей и 

ребенка появляется важная тема для разговоров – школьная жизнь. 

Обсуждение этой темы должно носить позитивный характер. 

Так как тьютор находится в близком общении с ребенком (как на 

уроке, так и на переменах), он может представить полную картину жизни 

своего подопечного. Тьютор может информировать родителей об успехах 

ребенка устно, а может предлагать им свои записи в дневнике наблюдения. 

Необходимо рассказывать родителям и о трудностях, о том, каким образом 

их удалось преодолеть. Тьютор также может спрашивать родителей о том, 

как ребенок справляется с домашними заданиями и возникают ли у него 

проблемы в этой связи, давать рекомендации. 

Важная черта личности тьютора – это способность к эффективной 

коммуникации. В работе с ребенком от тьютора потребуются терпение, 

внимание, спокойствие. Еще одно ценное качество тьютора – гибкость и 

переключаемость, способность выступать одновременно в нескольких ролях: 

как среди взрослых (родителей и специалистов школы), так и среди детей 

(учащихся). 

Социальные роли тьютора – друг-наставник для подопечного, 

взрослый друг и помощник подопечного в детском коллективе, член 

команды специалистов сопровождения ребенка, консультант для родителей 

ребенка. 
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7.2. Организация учебного процесса с привлечением тьютора 

Организационные задачи 

Решение о необходимости сопровождения ребенка в школе тьютором 

принимает Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Она же 

определяет и другие условия обучения ребенка в инклюзивном классе. 

Налаженный контакт тьютора со специалистами ПМПК позволяет сделать 

процесс включения ребенка с особенностями развития в школьную жизнь 

более эффективным. В школах, где инклюзия уже прижилась и дает 

положительные результаты, действуют различные схемы организации 

учебного процесса. В соответствии с ними тьютор может выполнять три 

совершенно разные организационные задачи. 

a) Тьютор – персональный сопровождающий ученика с особенностями 

развития. По оценкам специалистов по внедрению инклюзии в российские 

школы, на сегодняшний день наиболее реалистичной является картина, когда 

учитель инклюзивного класса не является специалистом в области 

нарушения развития детей, а тьютор, наоборот, имеет соответствующее 

специальное образование. В таком случае тьютор берет на себя функцию 

специалиста, который тонко и четко выстраивает учебный процесс для 

подопечного, помогая учителю приспособиться к нуждам ученика с 

особенностями развития, не снижая при этом качества образования всего 

класса. 

Учитель и тьютор – это одна команда, в которой роли распределяются 

наиболее эффективным образом. Тем не менее, в сознании ученика с 

особенностями развития лидером должен оставаться учитель. Тьютор должен 

восприниматься как помощник педагога. Например, тьютор может заранее 

договориться с учителем о том, когда наиболее уместно вызвать ученика с 

особенностями развития к доске. Во время урока дети по очереди выходят 
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решать примеры, и тьютор «встречается глазами» с учителем в тот момент, 

когда подопечный тьютора готов идти к доске. 

Учитель при этом задает более легкое задание. Таким образом, ребенок 

получает опыт успешного ответа перед классом. От тьютора может 

потребоваться помощь в адаптации учебной программы к возможностям 

ученика с особенностями развития. В этом случае тьютор следит за тем, что 

излагает учитель, и подает материал в том объеме и на том уровне, который 

понятен подопечному. Ребенок при этом находится в классе, слушает и 

учителя, и ответы учеников, но выполняет столько заданий, сколько ему по 

силам. Процесс активности ученика находится под контролем тьютора. 

Например, тьютор может говорить ученику, сколько слов записать с 

доски, направлять его при переходе от одного задания к другому, 

подсказывать, в какой момент лучше поднять руку и на какой вопрос учителя 

отвечать. Таким образом, тьютор как бы берет под контроль обучение своего 

подопечного, постепенно расширяя его знания и адаптируя ребенка к 

обучению в классе. 

b) Тьютор – помощник учителя. В этом случае учебная нагрузка 

формируется учителем, а тьютор выступает в качестве его помощника в 

организационных моментах, собирая у всех учеников тетради, поддерживая 

дисциплину класса в процессе выполнения задания учителя. Учитель же в 

это время уделяет внимание подопечному тьютора. Если учитель стремится 

занимать максимально лидерскую позицию в учебной деятельности ученика 

с особенностями развития, а тьютор при этом не имеет специального 

образования (дефектология, специальная или клиническая психология и т.п.), 

то в такой паре самое оптимальное – стать для учителя помощником в 

реализации его идей относительно обучения ребенка с особенностями 

развития. 

c) Тьютор – второй учитель в классе. Такой подход распространен в 

американских школах. В силу того что признание ребенка не способным 
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учиться самостоятельно считается нарушением его прав, в классе, где 

занимается ребенок с особенностями развития, работают два учителя, 

которые попеременно помогают учиться всем детям, но ребенку с 

особенностями развития – в большей степени. 

Тьютор и учитель, по сути, становятся одной командой, в которой 

экспертом в отношении обучения ребенка с особенностями развития может 

быть как учитель, так и тьютор (в этом случае учитель придерживается 

рекомендаций тьютора во время ведения урока). При любом раскладе 

необходимо помнить, что учитель должен играть ведущую роль в сознании 

ученика. 

Адаптация образовательной среды 

Тьютор может стать инициатором изменения образовательной среды 

под конкретные потребности ребенка с особенностями развития. Адаптация 

образовательный среды – залог успешного включения учащегося с 

особенностями развития в жизнь школы. Под адаптацией понимается 

приспособление к нуждам подопечного: 

– помещений школы; 

– режима дня; 

– учебных программ; 

– методических пособий. 

Вместе с одноклассниками ребенок проводит перемену в рекреации, 

бывает на улице (уроки физкультуры, прогулки во время продленки), в 

столовой, в спортзале, в раздевалке, на лестницах между этажами, в туалете. 

Учитывая индивидуальные особенности поведения ребенка, 

необходимо продумать маршрут и учесть трудности, которые могут 

возникнуть в процессе пребывания ребенка в этих местах. Для ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, возможно, понадобится выделить 

отдельное время, когда он сможет бывать в туалете, вне зависимости от 

расписания занятий и без других детей. Если по каким-либо причинам 
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ребенку с особенностями  развития приходится покидать класс в течение 

урока, то необходимо подобрать помещение (свободный класс), где тьютор с 

учеником могут провести некоторое время. Помещение должно быть всегда 

одним и тем же: ребенок должен понимать, что это место, где происходит 

нормализация его состояния. Лучше, чтобы оно находилось рядом с классом 

– тогда на перемещение из одного места в другое не будет уходить много 

времени. В пустом классе ребенок может активно подвигаться, снять 

напряжение от малоподвижного сидения. Здесь с ребенком можно обсудить 

возникшую на уроке проблему, если ее не получилось решить в классе. 

Также в свободном помещении удобно проводить индивидуальные занятия 

во время тех уроков, которые пока можно пропустить ради усвоения более 

важных тем. 

В процессе адаптации среды надо учитывать, что для остальных детей 

среда может оставаться обычной. Например, в инклюзивном классе дети 

могут посещать все пять уроков (в соответствии с расписанием), а ребенок с 

особенностями развития – только четыре. 

Адаптация среды подразумевает выявление (и там, где это возможно, 

устранение) основных барьеров, с которыми может столкнуться ученик, 

придя в школу. 

Этими барьерами могут быть: 

– физические барьеры – отсутствие пандусов, крутые лестницы, узкие 

двери, неудобные туалеты, недостаточное освещение, плохая акустика, 

неприспособленность размеров и формы рабочего места под конкретного 

ребенка; 

– барьеры психологического характера: неготовность учащихся к тому, 

что один или несколько учеников отличаются поведением или имеют 

физические особенности; неготовность некоторых учителей к тому, что в их 

классе будут обучаться дети с особыми образовательными нуждами, и т.п. 
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При устранении барьеров обучение ребенка с особенностями развития 

становится более эффективным для него. 

Организация рабочего образовательного пространства. 

Организуя образовательное пространство, необходимо учитывать 

психологические особенности личности и физические особенности 

«особого» ученика. В классе ребенка необходимо посадить таким образом, 

чтобы он не был «на галерке», но и не занимал центральную часть, так как в 

этом случае он может отвлекать остальных учеников. Если тьютору 

необходимо сидеть рядом с учеником, то оптимальным будет место ученика 

в правом или левом ряду (если в классе три ряда парт), на второй или третьей 

парте. При этом за партой ребенок должен сидеть ближе к среднему ряду, а 

не к окну или к стене – это место для тьютора. Нередко ученика приходится 

выводить с урока по ряду объективных причин: необходимость сходить в 

туалет, усталость, неконтролируемое яркое эмоциональное состояние. 

Поэтому важно найти такое место, чтобы уход с урока и возвращение не 

сильно отвлекали остальных детей. 

Рабочее место должно быть помечено определенным образом (обычно 

и в садах, и в начальной школе это делают с помощью цветных кружков или 

картинок). Возможно, у ребенка есть любимый персонаж или изображение 

нравящегося ему предмета. Наличие такой картинки сможет снизить тревогу 

и быть подспорьем во время обучения. Например, если у ребенка есть 

любимая собака и ее фотография лежит на парте, тьютор или учитель могут 

сказать ребенку, что его собака «помогает» ему учиться, глядя на него с 

картинки. 

 

7.3. Предварительная работа тьютора 

Тщательная предварительная подготовка тьютора к включению 

ребенка в образовательную среду позволит создать благоприятные условия 

для всего процесса. Для ребенка с особенностями развития многое в школе 
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может оказаться пугающим: новая обстановка, необходимость соблюдать 

режим учебных занятий, отсутствие родителей, а потому хорошая подготовка 

перед началом учебного года позволит сделать первые дни пребывания 

ребенка в школе позитивными, снизить стресс. 

Подготовку необходимо провести в несколько этапов: 

a) Знакомство с педагогом класса, под руководством которого будет 

учиться ребенок. Необходимо определить организационные задачи: какого 

рода помощь ожидается от тьютора (может ли тьютор сам, по ситуации, 

решать, что необходимо ученику, либо он должен выполнять инструкции 

учителя; входит ли в обязанности тьютора помощь ребенку только на уроке 

и\или на уроке и на переменах и т.д.). 

b) Знакомство с сопроводительными документами ребенка. 

c) Знакомство с родителями и ребенком. Необходимо обсуждение того, 

что ребенок умеет, что может делать сам, а также – обязательное 

согласование с родителями моментов, связанных с питанием и медицинской 

помощью ребенку в школе. 

d) Адаптация образовательной среды: 

– важно детально продумать маршрут сопровождения подопечного 

(например, где встретить ребенка: у дверей школы или после того, как 

ребенок переоденется в раздевалке и попрощается с родителями; что делать 

дальше, после расставания с родителями: подняться в класс или сначала 

отправиться в туалет и т.д.); устранить физические барьеры; 

– необходимо выбрать место в классе, где будет сидеть ребенок с 

особенностями развития (хотя стоит иметь в виду, что оно может 

измениться); обсудить, где будет сидеть тьютор (рядом с учеником или 

поодаль); подготовить место в соответствии с потребностями и 

особенностями ребенка (яркая маркировка, высота стола и стула и т.д.). 

е) Составление индивидуального плана работы с ребенком. 
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На каждом этапе работы тьютору может потребоваться помощь 

специалистов школы – психолога, дефектолога, логопеда, социального 

педагога. Составление индивидуального плана работы с ребенком удобно 

делать в рамках работы консилиума специалистов школы. 

Тьютор в системе организации социальной жизни подопечного 

Ребенок с особенностями развития сначала выстраивает отношения с 

близким окружением, в которое входит и тьютор. В дальнейшем этот круг 

общения ребенка должен расширяться, постепенно включая новые лица. Роль 

тьютора в организации социальной жизни подопечного заключается в 

создании условий для его успешного общения со сверстниками и со 

взрослыми. Ученик с особенностями развития будет вовлечен в различные 

виды отношений с окружающими людьми: ему придется выполнять указания 

старших, принимать участие в играх со сверстниками на переменах. Как и 

любому ребенку, в школе ему придется говорить и слушать, сидеть, ходить и 

бегать, ориентируясь на поведение других детей и взрослых. Социальная 

среда, в которой находится ребенок, может выглядеть следующим образом: 
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Рис. 3  Социальная среда ребенка с особенностями развития. 

 

В первое время отношения с тьютором являются для ребенка наиболее 

значимыми, но со временем, с развитием его самостоятельности, на первый 

план для ученика с особенностями развития должны выйти отношения с 

учителем и со сверстниками. 

 

 

7.4. Основные направления деятельности тьютора 

В таблицах 7-8 кратко сформулированы основные направления работы 

тьютора в организации условий для формирования гармоничных отношений 

подопечного с социумом школы. 

Ученики 

класса 

Ученик с 

особенностям

и развития 

Учитель 

Родители 

учеников 

класса 

Все сотрудники 

школы 

Родители 

ученика с 

особенностя

ми развития 

 

 

Тьютор 
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Таблица 7: «Основные направления работы тьютора в организации 

условий для формирования гармоничных отношений подопечного с 

социумом школы». 

Тьютор 

и подопечный 

Тьютор: 

– формирует доверительные и эмоционально насыщенные 

отношения с подопечным, в начале работы становится 

«проводником», помощником (а иногда и защитником), 

выразителем желаний и вместе с тем – организующей и 

гармонизирующей силой; 

– следит за эмоциональным и физическим состоянием 

ребенка: 

помогает разрешить конфликтные ситуации, успокаивает, 

воодушевляет; 

если подопечному нужно отдохнуть – может вывести его из 

класса в игровую комнату; 

следит, чтобы ребенок не был голоден; 

при необходимости помогает сходить в туалет; 

– координирует общую деятельность ученика, дозирует 

учебную нагрузку. 

Тьютор 

и учитель 

(учителя) 

класса 

Тьютор обсуждает с учителем: 

– цели и задачи своей работы;  

– возможные трудности (посторонний шум во время 

переговоров тьютора и подопечного), уходы с урока и 

возвращение, особенности характера и специфику 

поведенческих проявлений ребенка; 

– каким образом наиболее эффективно выстроить 

взаимодействие в тройке: ребенок – учитель - тьютор. 

Тьютор 

и другие дети 

Тьютор: 

– следит за тем, что происходит в детском коллективе – о 
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чем дети говорят, во что играют; 

– объясняет детям, как общаться с их одноклассником; 

– если тема разговора касается особенностей подопечного – 

отвечает на вопросы. 

Тьютор 

и родители 

Тьютор: 

– рассказывает родителям подопечного о том, как прошел 

день, что удалось, какие были трудности; 

– отвечает на вопросы родителей. 

 

Таблица 8: Картина взаимоотношений ребенка с особенностями 

развития в школьной системе и роль тьютора в этом процессе. 

Ребенок с ОВЗ и 

учитель 

Для этого тьютор: 

Ребенок слушает 

учителя и выполняет 

его инструкции 

 привлекает внимание ребенка к учителю: «Смотри 

на ….. (имя учителя), слушай…»; 

 «Смотри на доску»; 

 «Возьми ручку, пиши»; 

 «Открывай учебник»; 

 «Открывай дневник» и т.п. 

Ребенок с ОВЗ и 

тьютор 

Для этого тьютор: 

Ребенок выполняет 

рекомендации тьютора 

 

 следит за организацией рабочего пространства 

ученика; 

 соотносит задания учителя с возможностями 

ученика; 

 если ребенок не успевает полностью выполнить 

задание - определяет нужный момент, когда следует 

остановиться и переключиться на новое задание; 
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 если общее задание для всех детей сложно для 

понимания ребенка, то продолжает с подопечным 

работу по предыдущему заданию. 

Примечание. Если тьютору будет сложно решить, в 

какой момент правильнее переключиться, то 

необходимо спросить об этом учителя. 

Ребенок с ОВЗ и 

другие ученики 

Для этого тьютор: 

Ребенок по своей 

инициативе общается с 

ними, отвечает на 

обращение других 

учеников к нему 

 наблюдает за контекстом общения детей и в 

соответствующие моменты подключает к общению 

подопечного. 

Например, сосед по парте просит у ребенка ластик, 

а тот не реагирует. Тьютор организует диалог 

учеников: «Дай, пожалуйста, ластик» – «На» – 

«Спасибо… На, возьми обратно». 

Ребенок с ОВЗ и 

родители 

Для этого тьютор: 

Ребенок перед началом 

уроков прощается с 

родителями, 

после уроков – 

встречает родителей и 

прощается с тьютором 

 помогает подопечному в общении со своими 

родителями в условиях школы – помогает 

рассказать, что было в школе, познакомить с их с 

друзьями и т.п. Ребенок может обменяться 

несколькими фразами и с родителями других детей. 

 

 

 Контрольные вопросы к теме 7. 

 

1. Какие цели обеспечивает деятельность тьютора в образовательном 

учреждении? 

2. Какие средства использует тьютор в своей деятельности для решения 

поставленных перед ним целей и задач? 
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3. В чем заключается командный стиль работы специалистов? 

4. Дайте характеристику деятельности тьютора: как персонального 

сопровождающего ученика с ОВЗ; тьютор - помощник учителя; тьютор – 

второй учитель в классе. 

5. Какова роль тьютора при адаптации образовательной среды? 

6. Как тьютор может организовать рабочее образовательное пространство? 

7. Дайте характеристику предварительной работы тьютора к включению 

ребенка в образовательную среду.  

8. Какую роль играет тьютор в системе организации социальной жизни 

ребенка с ОВЗ? 

9. Перечислите основные направления работы тьютора в организации 

условий для формирования гармоничных отношений подопечного с 

социумом школы. 

10. В чем заключается роль тьютора при взаимоотношении ребенка с 

особенностями развития в школьной системе?  

 

 

Основные понятия и персоналии 

Комфортные условия, зона ближайшего развития, командный стиль 

работы, Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), адаптация 

образовательной среды, рабочее образовательное пространство, социальная 

среда ребенка с особенностями развития. 
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Тема 8: Организация тьюторского сопровождения для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивной практики 

 

8.1. Введение ученика с особенностями развития в детский 

коллектив. 

8.2. Этапы работы тьютора в детском коллективе. 

8.3. Организация жизнедеятельности ребенка с ОВЗ в инклюзивной 

школе. 

 

8.1. Введение ученика с особенностями развития в детский 

коллектив. 

Для ребенка с особенностями развития детский коллектив, в котором 

он находится, является самым мощным ресурсом для развития. От того, как к 

ребенку станут относиться дети, во многом будут зависеть его душевное 

состояние и мотивация к учебе. Задача тьютора – обеспечить плавное 

включение ребенка в детский коллектив. 

Совместное обучение детей с разным уровнем возможностей 

позитивно по следующим причинам: 

Школа – это не только образовательное, но и социализирующее 

учреждение. В социальном аспекте роль школы очень высока. Дети учатся 

взаимодействовать друг с другом, они получают уникальный опыт 

взаимоотношений. Ничто так не влияет на поведение индивидуума, как 

длительное нахождение в определенной социальной среде. Невозможно 

научить ребенка общаться со сверстниками, изолировав его от них. Особенно 

это касается детей с расстройствами аутистического спектра, да и детям с 

другими проблемами бывает крайне трудно устанавливать причинно-

следственные связи, а также адекватно эмоционально реагировать на те, или 

иные ситуации. Поэтому изоляция детей с особенностями развития приводит 
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к еще большей их отчужденности от общества, а обучение среди обычных 

детей наоборот, дает возможность адаптироваться к социуму. 

Присутствие в классе «особых» учеников желательно, потому, что 

другие ученики получают возможность обрести опыт толерантности, 

внимательного отношения к тем, кто слабее, и заботы о них. Если развивать 

эту мысль дальше, то формирование способности детей сопереживать и 

оказывать поддержку «слабым» положительно скажется на будущих 

отношениях выросших детей со своими маленькими детьми и со своими 

престарелыми родителями. 

Совместное обучение обычных детей и детей с особенностями 

развития – это еще и увлекательный и благородный, хоть и непростой, 

процесс. Научить жить наших детей в многообразном стремительно 

меняющемся мире – отдельное искусство. 

Только в таком случае школу можно действительно считать школой в 

полном смысле этого слова, а не заведением, где ученики получают знания (а 

часто – и опыт взаимной конфронтации с требовательными и усталыми 

учителями). 

В настоящее время не все школы успевают подготовиться к инклюзии 

должным образом. Особенно методически. Учителя не успевают 

перестроиться, глубоко вникнуть в суть проблем в обучении и общении 

ребенка с особенностями развития. Иногда из бесед с учителями становится 

ясно, что учитель, не очень понимая специфику «особого» ученика, просто 

боится навредить ему. 

В таком случае задача тьютора – разъяснить учителю: каковы 

особенности поведения и мышления ученика, каким образом можно 

раскрыть его способности, к каким видам деятельности во время урока и на 

перемене его можно привлечь. В этом тьютору может помочь также 

школьный психолог. 
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Родители «обычных» детей могут стать союзниками в работе тьютора. 

Некоторые родители весьма неоднозначно относятся к тому, что вместе с их 

детьми будут учиться и дети с особенностями развития. Нередко это их 

пугает. Причина тому – отсутствие опыта общения с такими детьми. Многие 

годы в нашей стране дети-инвалиды были изолированы от обычной жизни 

либо стенами больниц, либо квартирами, в которых они жили. Чтобы 

наладить коммуникацию между родителями обычных детей и родителями 

детей с особенностями развития, тьютор может проявить инициативу в 

организации совместных праздников.  

Тьютор также может самостоятельно или совместно с психологом и 

учителем провести для детей «Классный час» на тему « Разные возможности 

– равные права». 

Важно понимать, что через опыт общения с людьми с особенностями 

развития в наших детях развиваются гуманистические ценности. Уходит 

страх общения с особыми детьми, а на его место приходит сострадание, 

терпение, участие и стремление помогать – словом, все те качества, которые, 

родители современных детей, с таким трудом стремятся в них развивать. 

Школа в данном случае фактически оказывает родителям огромную помощь, 

создавая воспитательную среду и для этой стороны жизни «обычного» 

ребенка. 

Рекомендации по введению подопечного в коллектив сверстников 

Вводя подопечного в коллектив сверстников, тьютору необходимо 

учитывать его особенности. 

– Если ребенок по поведению сильно отличается от остальной 

группы, то желательно провести предварительную беседу с учениками. 

Нужно сказать им примерно следующее: «Ребята, с вами вместе будет 

учиться новый ученик, его зовут.... Когда он придет в класс, вы увидите, что 

ему трудно... (усидеть на месте, запоминать материал, легко общаться с 

другими, отвечать на вопросы и т.д.). Но он будет стараться и со временем 
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научится это делать лучше. Отнеситесь к нему с терпением и пониманием. 

Вы можете ему помогать. Это будет очень хорошо». 

– Если ребенок сильно отличается по внешнему виду (например, 

передвигается на коляске), то детям следует рассказать о том, почему он не 

может ходить. Рассказывать нужно спокойным голосом, без лишних 

подробностей. 

– Если ребенок по своему поведению (и внешнему виду) не сильно 

отличается от остальных, то необходимости в проведении специальных 

бесед нет. Возникающие проблемы могут решаться в обычном режиме. 

Вполне возможно, что дети спросят, почему с одним учеником сидит еще 

один взрослый. На это можно ответить: «Я помогаю Тане писать, ей пока 

трудно самостоятельно писать». Со временем, когда дети лучше узнают друг 

друга, острота вопросов о непохожести их одноклассника обычно спадает. 

Дети просто привыкают и при соответствующем контроле со стороны 

взрослых стараются помогать своему другу, испытывающему сложности в 

обучении. 

В классе, где учится ребенок с особенностями развития, можно принять 

«Правила общения», например: 

 1. Я умею слушать. 

2. Я умею ждать. 

3. Я могу помочь, когда меня просят. 

4. Если я не могу договориться с товарищем о чем-то, я попрошу 

помочь старшего. 

5. Если я не могу помочь сам, то могу попросить о помощи товарища 

или взрослого. 

Активное участие детей класса в составлении правил совместной 

работы – залог того, что эти правила будут восприняты детьми серьезно и 

ученики начнут им следовать. В дальнейшем «Правила общения» можно 

будет дополнять и уточнять. 
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Рассказ о ребенке с особенностями развития должен быть больше 

похож на инструктаж, нежели на погружение в суть проблем их 

одноклассника. Для детей начальной школы важна четкая информация о том, 

как себя правильно вести. Дети могут задать вопросы: «А это не заразно? А 

почему он такой? Он что, дурак (глупый)? А у него это пройдет?» Отвечать 

нужно также спокойным голосом, без лишней детализации: «Это не заразно. 

Он такой потому, что таким родился. К сожалению, не все рождаются 

сильными и здоровыми. Поэтому наша с вами задача – помочь... (имя 

ребенка) стать сильным (или спокойным, или более разговорчивым и т.п.)». 

Полезно будет рассказать ребятам заранее, какие у него есть способности. 

Например, если ребенок мало говорит, но усидчив, о нем можно сказать: 

«Ваня умеет слушать», о подвижном ребенке можно сказать: «Рома может 

очень быстро бегать» и т.п. То есть дети в классе должны понимать, что, как 

и каждый из них, новый член их коллектива что-то умеет лучше, а что-то 

хуже. 

Для детей класса полезно организовать проведение «Уроков 

доброты», которые разработала РООИ «Перспектива». 

Каверзные вопросы (таблица 9). Дети – существа непосредственные, 

поэтому могут задавать весьма каверзные вопросы или высказывать 

достаточно жестокие с точки зрения этики мнения. На это необходимо 

реагировать спокойно, помня, что дети еще не владеют этикой отношений, а 

также в полной мере не понимают, почему ребенок с особенностями 

развития не такой, как все.  

Таблица 9.  

Каверзные 

вопросы 

Ответ (примерный вариант) 

«А почему он 

такой?» 

Сначала можно поинтересоваться у того, кто спрашивает 

«он такой?»: «А какой?» Исходя из того, что ответит 

ребенок, строить свой ответ. 
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– О физических проблемах ребенка (ДЦП и другие 

нарушения движения) можно сказать: «Так случилось, 

что когда... (имя ребенка) был совсем маленький, он 

заболел и его мышцы перестали его слушаться. Его 

мышцы не могут сгибаться и разгибаться так, как ему 

хотелось бы». 

– О поведенческих проблемах (аутизм, 

гиперактивность) можно сказать: «...(имя ребенка) трудно 

общаться, усидеть на месте, но он старается научиться, он 

очень этого хочет, поэтому и пришел учиться с вами». 

– О необычной внешности (синдром Дауна, шрамы на 

лице, гемангиомы) можно сказать: «Так случилось, что, 

когда... (имя ребенка) был совсем маленький, работа его 

организма нарушилась. А потом, когда организм стал 

развиваться дальше, это нарушение осталось. Но в 

остальном.... (имя ребенка) – обычный ребенок, такой же, 

как ты» (говорится тому, кто задает вопрос). 

– О других проблемах (медлительность, сниженный 

слух, сниженное зрение, задержка психического развития 

и пр.) говорится: «... (имя ребенка) трудно видеть мелкие 

картинки, слышать тихие звуки, быстро понимать 

задания, но если ему помочь, то он обязательно 

справится». 

! В конце каждого ответа обязательно скажите: «А в 

остальном... (имя ребенка) такой же, как все. Он 

любит.... Ему интересно.... Он хочет....» и т.п. 

«А это не 

заразно?» 

«Не заразно. Заразными болезнями болеют все дети. 

Когда они болеют такими болезнями – они находятся 

дома. А потом они выздоравливают и идут в школу». 
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«Почему он не 

играет с нами?» 

«У него пока не получается. Но он будет учиться; 

надеюсь, мы все ему в этом поможем». 

«Почему он не 

отвечает?» 

«Ему трудно говорить. Но он хочет ответить и будет 

стараться, надо ему в этом помочь». 

 

Нередко ребята, видя, что их одноклассник сильно отличается от 

других детей, сами не стремятся с ним общаться. В этом случае тьютору 

необходимо, особенно на первых порах, вовлекать детей в совместные игры, 

делая акцент на том, что дети могут помочь своему однокласснику, научить 

его играть в их игры. Осознание детьми факта помощи их сверстнику будет 

для них очень хорошим стимулом, чтобы начать с ним общение. 

 

8.2. Этапы работы тьютора в детском коллективе. 

1. Предварительная беседа с детьми (по необходимости). 

2. Наблюдение за детьми и ребенком с особенностями развития, 

включение его в совместные игры, помощь в конфликтных ситуациях, 

привлечение одноклассников к помощи подопечному. Если все идет хорошо 

и дети правильно реагируют в различных ситуациях, то можно переходить к 

следующему этапу. 

3. Постепенный выход тьютора из детского коллектива, то есть 

предоставление детям возможности самостоятельно общаться и 

взаимодействовать друг с другом, оказывать друг другу помощь. 

Постепенное приобщение детей к поддержке их «особого» сверстника 

– необходимое условие успешного введения ребенка с особенностями 

развития в детский коллектив. 

Привлечение одноклассников к помощи подопечному является 

важнейшим моментом в процессе развития самостоятельности ученика. Если 

сосед по парте может в чем-то помочь ребенку вместо тьютора – это 

замечательно. Чтобы помощь со стороны одноклассников была возможна, 

первое время тьютор (или учитель) показывает им, как ее можно 
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осуществить. Например, когда учитель говорит: «Ребята, откройте учебники 

на двадцатой странице», тьютор просит ученика, сидящего рядом с ребенком 

с особенностями развития, помочь подопечному открыть учебник: «Помоги, 

пожалуйста, Олегу открыть учебник в нужном месте. Спасибо!» Со временем 

тьютор все меньше и меньше «вмешивается» в процесс помощи. 

Взаимодействие тьютора с родителями подопечного Родители 

ребенка с особенностями развития могут переживать двоякие чувства: с 

одной стороны – радость от того, что их ребенок смог попасть в обычную 

школу (а не в специальную), а с другой стороны – тревогу (а сможет ли их 

ребенок вписаться в рамки обучения в обычной школе?). По отзывам уже 

работающих по программе инклюзии учителей, к сожалению, есть и такие 

родители, которые, отдав ребенка в обычную школу, «расслабляются» и 

считают, что школа должна взять на себя всю ответственность за успешность 

дела. В таком случае на плечи тьютора ложится непростая задача: донести до 

родителей идею о том, что только в команде (тьютор–учитель–родитель) 

можно добиться желаемого результата. 

Тьютор помогает родителям ребенка с особенностями развития: 

– наладить продуктивный диалог с учителем; 

– понять причины поведения ребенка в конфликтных ситуациях; 

– справиться с тревогой, сомнениями; 

– научиться соотносить ожидаемый успех обучения с реальными 

возможностями ребенка. 

– радоваться даже небольшому успеху 

В случае (и надеемся, что таких случаев будет большинство), когда 

родители готовы активно сотрудничать, но не знают как, необходимо в 

начале года (а лучше до начала занятий в школе) встретиться всем 

«сторонам»: учителю, тьютору и родителям. На встрече необходимо 

познакомиться, обсудить общие организационные моменты (количество 

уроков, расписание звонков, нахождение мест общего пользования и т.п.). 
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На встрече с родителями необходимо оговорить: 

– соблюдение режимных моментов и правила школьной жизни, 

ритмичность встреч со специалистами, сопровождающими ребенка; 

– разъяснить рекомендации консилиума по индивидуальному 

образовательному маршруту ребенка. 

Родители должны быть в курсе того, что: 

– тьютор будет выходить с ребенком из класса в другой класс (игровую 

комнату, где ребенок сможет отдохнуть, успокоиться и т.п.); 

– одни уроки будут временно заменяться другими (например, вместо 

иностранного языка тьютор проведет индивидуальный дополнительный урок 

по математике). 

Динамика отношений «тьютор – ученик с особенностями 

развития» 

В школе ученик вовлечен в отношения с различными людьми. В 

каждом виде отношений роль тьютора, по сути, сводится к одному и тому 

же: 

– инициация правильной активности подопечного, 

– поддержание этой активности, 

– постепенный выход из посреднической роли тьютора, то есть 

предоставление максимальной самостоятельности ученику с особенностями 

развития. 

Расставание с подопечным – это переход на новый этап 

самостоятельности ученика. Сопровождение ученика может осуществляться 

в течение всего периода обучения, но всегда надо ориентироваться на 

возможность самостоятельного обучения ребенка с особенностями развития 

в школе. 

Как показывает опыт, ребенок со временем начинает тяготиться 

постоянным присутствием взрослого рядом с ним. Это очень важный 

момент. Если ребенок осознает, что только с ним постоянно находится 
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взрослый, у него может появиться дополнительный мотив (стимул, а значит – 

и внутренний ресурс) «освободиться» от тьютора, а для этого – успевать 

делать все задания. И тьютор обязательно должен это подчеркивать. 

Внешне отношения подопечного и тьютора могут осложниться, так как 

ребенок может начать сторониться, «гнать» от себя тьютора. Если такое 

происходит,– это добрый знак. От тьютора в этот период требуется терпение, 

тактичность и повышенное внимание: когда ребенок успевает работать 

вместе со всеми, даже если он пишет с ошибками, – не вмешиваться 

(грамотность можно тренировать на индивидуальных занятиях). Помощь 

тьютора может потребоваться лишь тогда, когда ученик теряется или 

переутомляется. 

Этапы развития самостоятельности подопечного 

1. Ученик с особенностями развития и тьютор сидят вместе за партой, 

тьютор помогает ребенку во всем. 

2. Ученик с особенностями развития сидит один, а затем (или сразу) с 

другим учеником класса, тьютор – сзади или поодаль. 

3. Тьютор приходит не на все уроки, а только на те, где без него не 

обойтись (например, на письменные). Тьютор может переключиться на 

помощь другим детям класса, затем на некоторые уроки тьютор уходит 

в другие классы помогать другим детям. 

4. Тьютор приходит не каждый день. В эти дни тьютор работает с 

другими детьми. 

5. Ребенок учится самостоятельно. 

Конечно, полный выход тьютора из системы отношений иногда может 

быть невозможным, но надо всегда помнить, что это – идеальная цель, и 

стремиться к ней. 

Чаще всего не столько ребенок не может быть самостоятельным, 

сколько взрослые не могут дать ему возможность быть самостоятельным! 



 

 

196 

 

В процессе формирования самостоятельности ученика важно помнить, 

что для ребенка с особенностями развития первична социализация, то есть 

вписывание в рамки социальной среды, а учение – следует за этим. 

Материал, который он не успел понять во время урока, можно «нагнать» во 

время индивидуальных занятий. 

Бывает и такая ситуация, когда ребенок с особенностями развития по 

интеллекту опережает сверстников. 

Пример. В первый класс пришел особый ребенок, который уже бегло 

читал, в отличие от остальных детей. Этому ребенку было сложно спокойно 

сидеть на уроке. Учитель стал привлекать ребенка как помощника – мальчик 

собирал тетради, помогал (там, где это было уместно) другим ученикам. 

Оценка эффективности работы тьютора 

Оценка работы тьютора – вопрос непростой. Тем не менее, предлагаем 

выделить некоторые критерии, по которым можно судить об 

эффективности работы: 

1) согласованное, четкое взаимодействие тьютора с 

администрацией школы, учителем, специалистами (психологами, 

дефектологами) с целью организации жизненного и образовательного 

пространства подопечного; 

2) положительная динамика в процессе включения подопечного в 

класс, школьное сообщество. 

3) регулярное ведение дневника и другой отчетности, необходимой 

для отслеживания динамики в работе с подопечным. 

Оценка эффективности работы может быть представлена тьютором в 

виде отчета, содержащего анализ содержания следующих документов: 

– «Перечня умений ребенка...» заполненного в начале года, в конце 

четверти, в конце учебного года; 

– индивидуального плана работы с ребенком; 

– записей дневника. 
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8.3. Организация жизнедеятельности ребенка с ОВЗ в школе 

Опора на возможности подопечного. 

Находясь в школе, ребенок вовлечен в разные виды деятельности. Но 

если обычный ребенок может заниматься одновременно двумя и более 

видами деятельности, например, сидеть рядом с другим учеником 

(коммуникация) и выполнять задание учителя (учеба), то ребенок с 

особенностями развития нередко так не может. 

Поэтому одна из первых и постоянно решаемых задач тьютора – 

определение возможностей подопечного. 

Под возможностями мы понимаем способность ребенка высидеть урок 

полностью, ответить на вопрос учителя, удерживать внимание определенное 

время, самостоятельно писать и т.п. Скорее всего, ребенок первое время не 

сможет делать некоторые вещи одновременно, например, спокойно сидеть за 

одной партой с одноклассником, не отвлекаясь на него, и слушать учителя. В 

последующем нужно стремиться к совмещению этих видов деятельности. 

Определение того, что в каждый конкретный момент важнее (коммуникация 

или учение), часто позволяет продвигаться быстрее (Приложение 7). 

Пример. «Ребенок с аутистическим расстройством испытывает 

дискомфорт от того, что рядом с ним сидит другой ученик. В таком случае 

первое время он может находиться за партой один. Когда станет видно, что 

ребенок освоился в пространстве класса, к нему за парту можно посадить 

другого ученика. Можно ожидать, что первое время подопечный будет 

привыкать к соседству и учебный процесс отойдет для него на второй план. 

Это нормально, и на данном этапе задача тьютора – способствовать наиболее 

комфортному приспособлению к соседу по парте. Когда подопечный станет 

спокойно относиться к тому, что он сидит не один, можно переключать его 

внимание на то, что происходит у доски. Одному ребенку для этого может 

понадобиться урок, другому – месяц. В данном случае разделение видов 
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деятельности по степени важности более эффективно, нежели попытка 

включить ребенка во все сразу». Способы достижения цели в каждом 

конкретном случае могут быть разными. Тьютор и учитель могут попросить 

рекомендаций у психолога школы. 

Постановка цели и задач в педагогической работе с ребенком 

Важно, чтобы поставленная педагогическим коллективом цель не была 

абстрактной: например, включение ребенка с особенностями развития в 

образовательный процесс. Лучше, если цель будет более узкой, но 

конкретной: к примеру, адаптация ребенка к образовательной среде класса во 

время урока или (если таких проблем с адаптацией у него нет, а есть 

сложности в познавательной сфере) развитие познавательной сферы ребенка 

при фронтальном обучении в классе. Более узко сформулированная цель 

выявит и более четкие задачи: удержание внимания на уроке во время 

объяснения учителя, развитие навыка самостоятельного письма, развитие 

умения вести диалог с одноклассниками и т.п. 

Определение зоны ближайшего развития ребенка. 

Зона ближайшего развития ребенка формирует будущую цель работы 

на следующем этапе. Варианты: развитие умения играть в коллективные 

игры (после освоения этапа игр в паре), оперирование числами от 20 до 100 

(после освоения алгоритмов оперирования числами от 1 до 20). 

Оценка динамики в деятельности ребенка. 

Исходя из поставленных целей и задач в конце запланированного 

периода работы производится оценка динамики работы с ребенком. Что 

удалось? Что не удалось? Каковы причины? Что нужно изменить в 

программе работы, подходах, методах, чтобы добиться желаемого 

результата? Возможно, нужно пересмотреть оценку возможностей ребенка и 

зону ближайшего развития? Ответы на эти вопросы помогут тьютору 

наметить дальнейшие пути работы. 
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Формирование представления об иерархии отношений во время 

урока и вне урока  

Представления ученика с особенностями развития об иерархии 

отношений – поиск своего места в социуме. Учитель – главное лицо, своего 

рода центр, от которого исходит инициация учебной активности учеников. 

Для обычных детей это становится достаточно ясным почти сразу. Для 

ребенка же с особенностями развития это бывает очевидным не всегда. Более 

того, приходится прилагать усилия к тому, чтобы ребенок осознал и признал 

авторитет учителя, научился продуктивно взаимодействовать с ним. Для 

ребенка с особенностями развития сложность признания учителя лидером 

заключается еще и в том, что помимо учителя в активном взаимодействии с 

ним находится и тьютор. Подчиняться двоим сразу – задача, трудная для 

любого. 

Стиль обучения – индивидуальный подход. 

Стиль обучения подопечного – это его индивидуальный способ 

познания мира. То, что «обычным» детям дается легко или с небольшими 

усилиями, ребенку с особенностями развития может даваться крайне тяжело. 

Опыт учителей, использующих индивидуальные подходы к каждому 

ученику, позволяет добиться хороших результатов. Для детей с 

особенностями развития индивидуальный подход имеет решающее значение. 

Например, для некоторых детей усвоение информации через телесные 

ощущения или через слух является единственно возможным способом 

получения знаний, по крайней мере, на первых порах. И наиболее 

предпочитаемый канал восприятия становится той «дорожкой», по которой 

только и возможно доносить информацию до ребенка. 

Понимание учебного материала возможно через: 

– визуальное представление (картинки, тексты, таблицы); 

– слуховое представление (рассказ учителя, чтение текста, музыка); 
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– тактильные ощущения (участие в опытах и упражнениях, где можно 

потрогать, подержать в руках, подвигаться); 

– чувства (эмоциональная окраска изучаемого материала). 

Пример. «Ребенок с аутистическим расстройством не смотрит на экран 

компьютера во время занятия по информатике, хотя сидит перед монитором; 

его взгляд устремлен вверх или в сторону. Попытки привлечь его внимание к 

экрану безуспешны, так как любое изображение игнорируется. Ребенок если 

и фиксирует взгляд, то только на мгновение. Но когда ребенок вдруг слышит 

интересные для него звуки, которые исходят из колонок, расположенных 

рядом с монитором, он смотрит на экран дольше. Со временем ребенок 

понимает, что разные изображения (картинки на экране) «издают» разные 

звуки. Ребенок, желая услышать приятный (интересный) для него звук, 

запоминает картинку и место на экране, на которое нужно кликнуть мышью. 

Таким образом, ради получения нужной звуковой информации ребенок 

внимательно смотрит на экран монитора, развивая зрительный канал 

восприятия. Через некоторое время ребенок смотрит на экран более 

длительное время, с интересом». 

Познавательные ресурсы ребенка постоянно увеличиваются. Чем 

активнее ребенок вовлечен в образовательный процесс, тем больше шансов, 

что со временем он сможет усвоить то, чего раньше не мог. Скорость 

восприятия и усвоения информации у каждого своя. Об этом надо просто 

помнить. Если ребенок после сотого раза повторения путает, какую букву 

писать – «а» или «о», это не значит, что он никогда не запомнит написание 

того или иного слова. Некоторым детям требуется «тысячекратное» 

повторение. 

Особенности двигательной активности 

Об этом необходимо сказать отдельно, так как многие дети с 

особенностями развития не могут сидеть на уроке спокойно. Они начинают 

махать руками, трясти ногой, вертеть карандаш, веревочку или иной предмет 
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в руках. Этими действиями ребенок отвлекает остальных, да и сам нередко 

перестает воспринимать то, что происходит в классе, сосредотачиваясь на 

своих телодвижениях. В таких случаях нужно попытаться предположить, 

какую функцию для тела выполняет навязчивая двигательная активность, и 

придумать действие, которое могло бы заместить исходное, но не было бы 

таким отвлекающим. 

Пример. «Ребенок катает карандаш по столу, с силой нажимая на него. 

Для мальчика важно воздействие на ладонь, оказываемое карандашом. В 

этом случае ребенку можно предложить следующее: прикрепить под 

крышкой стола шершавую бумагу или карандаш. Таким образом, когда 

ребенку понадобится «почесать» ладонь, он сможет сделать это так, чтобы 

другие дети этого не видели. Другому ребенку, который находился в 

постоянном движении, было предложено «мять» в руке мешочек с крупой». 

Многие навязчивые движения ребенок совершает бессознательно, не 

замечая, что он это делает. Спокойный, доброжелательный разговор о 

навязчивом движении позволяет «включить» у ребенка сознательный 

контроль за своими действиями, а совместный поиск адекватной замены этим 

движениям может и вовсе существенно снизить их проявления. 

Пример: «Занимаясь на компьютере, мальчик с силой ударял по парте 

средним пальцем. Получался очень громкий стук. Ему было предложена 

компьютерная игра, где требовалось резко, со стуком, нажимать по клавише 

«пробел» – тогда на экране менялась картинка. Это его заинтересовало. Для 

ребенка нажимать на клавишу резким движением пальца было естественным, 

но действие стало из неосознанного осознанным, необходимым. 

Через некоторое время сила нажатия на клавишу снизилась, а по столу 

ребенок перестал стучать вообще». 

Работа по снижению излишней двигательной активности требует более 

глубоких знаний о нарушениях функционирования нервной системы 

конкретного ребенка с особенностями развития, и такой помощи тьютору 
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необходимо проконсультироваться с психологом-дефектологом или 

нейропсихологом. 

 

Контрольные вопросы к теме 8 

1. Какими особенностями характеризуется школа реализующая совместное 

обучение детей с разным уровнем возможностей? 

2. Перечислите рекомендации по введению ребенка с ОВЗ в коллектив 

сверстников. 

3. Какую роль играют «Уроки доброты»? 

4. Что такое «каверзные» вопросы и как на них отвечать? 

5. Дайте характеристику основных этапов деятельности тьютора. 

6. Как строятся отношения тьютора с родителями подопечного? 

7. Опишите динамику отношений «тьютор – ученик с особенностями 

развития». 

8. Дайте характеристику этапов развития самостоятельности ребенка с ОВЗ. 

9. Какие критерии характеризуют эффективность работы тьютора.? 

10. Дайте характеристику основным направления деятельности тьютора при 

организации жизнедеятельности ребенка с ОВЗ в школе. 

11. Что понимается под «опорой на возможности подопечного»? 

12. Как организуется понимание учебного материала ребенком с ОВЗ? 

13. Как можно учесть особенности двигательной активности ребенка в 

учебном процессе? 

 

 

Основные понятия и персоналии 

Правила общения, «Уроки доброты», «каверзные» вопросы, Опора на 

возможности подопечного, иерархии отношений во время урока и вне урока, 

понимание учебного материала. 
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Тема 9: Методическое обеспечение деятельности тьютора  
 
9.1. Оценка сформированности основных навыков школьной 

деятельности 

9.2. Адаптация учебного материала 

9.3.Дневник наблюдений за ребенком, формы и виды дневников 

9.4. Содержание и специфика деятельности тьютора. Приемы 

работы тьютора. 

 

 

9.1. Оценка сформированности основных навыков школьной 

деятельности 

Для определения степени готовности ученика к жизнедеятельности в 

школе, предлагается свериться с приведенной ниже таблицей и отметить 

плюсом («+») те действия, которые ребенок выполняет, минусом («-») – 

действия, которые ему пока недоступны; знаком «+-» – то, что ребенок 

делает, но не всегда, и «-+» – то, что он делает редко. Таблица носит 

примерный характер и может быть использована в работе школьного 

консилиума для составления индивидуального плана работы с учеником с 

особенностями развития. Если таблицу заполнить в начале и в конце 

учебного года, то это позволит: 

– объективно оценить возможности ребенка; 

– выявить проблемы, с которыми необходимо работать; 

– сформулировать конкретные задачи в работе с данным учеником; 

– составить индивидуальный план работы. 

Заполнение этой таблицы позволит также выявить существующие 

барьеры (например, невозможность самостоятельного передвижения ребенка 

по школе) и принять меры по адаптации окружающего пространства к 

возможностям ученика. Если таблица при работе с ней окажется неполной, в 

разделе «другое» можно будет дописать позицию в каждом конкретном 

случае. 
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Таблица 10 

Деятельность ребенка Делает + 

Делает не всегда 

+- 

Делает, но редко -

+ 

Не делает - 

Маршрутная деятельность 

Знает, где раздевалка; приходя в школу, идет в 

раздевалку, в соответствующее место; верхнюю одежду 

вешает на вешалку, переобувается, пакет с обувью 

также вешает на вешалку 

 

Берет свой портфель и идет в свой класс  

Берет свой портфель и идет в свой класс  

В классе находит свое место; достает из портфеля 

необходимые вещи, в соответствии с уроком; портфель 

помещает на соответствующее место 

 

В течение урока находится в классе, сидит или 

двигается в соответствии с указаниями учителя 

 

После урока меняет учебники и тетради для 

следующего урока 

 

Во время перемены вместе с другими учениками под 

руководством учителя выходит из класса, гуляет в 

рекреации или идет в столовую, в спортзал, в другие 

классы, после уроков – в раздевалку 

 

После уроков собирает все вещи в портфель  

Другое  

Витальная деятельность (навыки самообслуживания) 

Во время урока (или на перемене) может попроситься в  
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туалет 

Может самостоятельно сходить в туалет во время 

перемены 

 

Моет руки перед едой и после туалета   

Находясь в столовой, ест   

Другое  

Коммуникативная деятельность 

Выполняет инструкции учителя  

Может повторять действия за учителем  

Смотрит на учителя  

Задает вопросы  

Отвечает на вопросы  

Поднимает руку, когда знает ответ  

Может по просьбе учителя выйти изза парты и ответить 

у доски 

 

Копирует то, что делают другие ученики, если не успел 

за учителем 

 

На перемене общается со сверстниками  

Другое  

Учебная деятельность 

Может самостоятельно писать  

Может самостоятельно открыть учебник или тетрадь на 

нужном месте 

 

Пользуется не только ручкой, но и остальными 

канцтоварами, в соответствии с заданием 

 

Рисует  

Пользуется красками, фломастерами, мелками  

Другое  

Этика отношений 
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Здоровается (прощается) в соответствии с ситуацией  

Обращается к учителям на «вы», к сверстникам – на 

«ты» 

 

Ждет, когда надо ждать всех  

Помогает другим, по просьбе  

Помогает другим, без просьбы, по ситуации  

Поздравляет, выражает радость успеху других  

Переживает за других в случае грустной ситуации  

Другое  

Осознавание себя и смысла учебы 

Радуется похвале  

Понимает и серьезен, когда его действия критикуют  

Стремится исправить свое поведение или оценку  

Выражает разную степень интереса к темам и урокам  

Что-то любит больше, что-то меньше (рисовать, 

двигаться, слушать) 

 

Другое  

 

 

9.2. Адаптация учебного материала 

Для адаптации учебного материала для детей с особенностями развития 

потребуется выделение дополнительного времени. Хорошим подспорьем в 

адаптации учебного материала могут стать уже существующие программы и 

учебные пособия для коррекционных школ. 

Разбивка материала на части позволяет многим детям понимать и 

усваивать его быстрее. Многим детям с особенностями развития трудно 

усваивать большие блоки информации сразу. Материал требуется упрощать 

и разбивать на более мелкие части. В этом случае причинно-следственные 
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связи между блоками устанавливаются легче. Учебная программа должна 

быть ребенку по силам. 

Современный подход к дифференцированному обучению исходит из 

того, что «подгонять» каждого ребенка под образовательный стандарт 

бессмысленно. Если главными целями обучения ребенка в школе являются 

социализация и усвоение знаний для раскрытия его творческого потенциала, 

то адаптация учебного материала под способности ребенка – это не 

фантастика, а необходимость. В Великобритании, например, в системе 

школьного образования есть законодательный документ, который дает право 

учителю адаптировать учебный план под индивидуальные особенности 

ученика. В инклюзивном образовании там используют термин «разумная 

адаптация». Под этим понимается доступность учебного материала для 

ученика с особенностями развития. Кроме того, в инклюзивных школах 

Великобритании принято выделять специальное время – методические часы 

для разработки (адаптации) индивидуальной учебной программы. 

Примеры индивидуальной учебной программы: 

a) На уроке физкультуры для ребенка, передвигающегося на коляске, 

может быть составлен маршрут: тропинка, огороженная стойками или 

флажками. Этот маршрут он должен проехать за определенное время. 

Задание для других детей будет звучать так: проделать тот же путь, прыгая 

на одной ноге. 

b) Во время работы с карточками ученикам класса даются варианты 

заданий. Каждый работает самостоятельно. Ребенку с особенностями 

развития также предлагается карточка с заданиями, но более легкими. 

Ученик трудится вместе со всеми, но по своей программе. 

Способ восприятия информации – источник познавательных 

ресурсов ребенка. Как известно, каждый человек предпочитает воспринимать 

поступающую информацию извне тремя основными способами: 
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преимущественно визуально, преимущественно аудиально или 

преимущественно кинестетически. 

– При преимущественно визуальном способе восприятия и 

обработки информации человек легче понимает картинки (изображения). 

Для него важны цвет, форма, размер. Если такого человека спросить, как 

пройти из пункта А в пункт Б, он, скорее всего, будет указывать ориентиры: 

дома, вывески, магазины, кафе, называя цвет домов, размеры рекламных 

щитов и т.п. Такой человек, как правило, любит рисовать; для него важна 

красота окружающих его вещей. 

– При преимущественно аудиальном способе работы с 

информацией человек легче оперирует цифрами, словами, звуками. Среди 

«аудиалов» много писателей, музыкантов, в своей речи такие люди часто 

говорят о звуках, шуме, тишине. 

– При преимущественно кинестетическом способе восприятия для 

человека гораздо более важными оказываются ощущения, переживания, 

движения (в первую очередь физиологические, связанные с телом). 

Категории «горячо - холодно», «быстро - медленно» – это то, что занимает 

такого человека гораздо сильнее, чем «красиво - некрасиво» или «громко - 

тихо». 

Таким образом, если ребенок не может понять что-то через один канал, 

скорее всего, та же информация, но поданная в иной форме, с опорой на 

другой канал восприятия, может быть им усвоена очень хорошо. А после 

того как ребенок получил некоторое знание через предпочитаемый канал 

восприятия, велик шанс, что он захочет и сможет усвоить информацию и 

через неведущую систему. 

В случае с малоговорящими или неговорящими детьми обратную связь 

придется также выстраивать в соответствии с возможностями каждого 

ребенка. Подавляющее большинство неговорящих детей очень хорошо 

понимают слова, инструкции и эмоциональную окраску сообщаемой им 
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информации. Поэтому учителю, или тьютору прежде всего необходимо 

разработать «систему коммуникации» совместно с ребенком. Как ребенок 

будет отвечать на вопрос? Он может указать на одну из нескольких картинок, 

являющихся ответом, или кивнуть (либо издать звук) на ответ, указанный 

взрослым, или напечатать слово на компьютере, или отстучать ладонью по 

столу нужное число. 

Система коммуникации, отличная от той, которой пользуются в 

обычной школе, – это первый этап включения ребенка в учебный процесс. 

Для ряда детей, сталкивающихся с большими проблемами при освоении речи 

или сильно стесненных в движениях, эта система, вероятно, и останется 

единственно возможной (например, для учеников с ДЦП, способных двигать 

пальцами по клавиатуре – и только). 

Единая система коммуникации между ребенком и взрослым – первый 

шаг на пути успешного усвоения учебного материала. 

Пример. У двух совершенно разных по поведению учеников была одна 

общая проблема – им было трудно понять, как происходит сложение 

десятков и единиц. После определения ведущей системы восприятия 

оказалось, что у обоих наиболее хорошо развита кинестетическая. И в том и в 

другом случае тьютор предложил следующее: Учитель излагает материал 

(нужно сложить 20 и 5) обычным образом – стоит перед классом, пишет на 

доске, комментирует записи. В то время как учитель произносит слагаемые у 

доски, тьютор тихо повторяет те же числа для ребенка, сопровождая свои 

слова прикосновениями к нему. При слове «двадцать» (два десятка) тьютор 

слегка сжимает своей рукой предплечье подопечного, затем говорит «и», а 

потом при произнесении слова «пять» сжимает его бедро. После того как эта 

последовательность действий повторяется несколько раз, ребенок при 

прикосновении к соответствующему месту говорит «двадцать» или «пять». 

Затем тьютор снова проделывает упражнение, но после него ускоряет темп и 

убирает соединение между числами «и». Получается: медленно: «Двадцать 
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(касается предплечья) пять (касается бедра)», а затем быстро, с касанием 

соответствующих мест: «Двадцать пять». 

Отработку навыка уместнее проводить на идивидуальных занятиях, а 

во время урока «пояснять» речь учителя воздействием на плечо и бедро 

подопечного. Если ребенок запутался, то ему можно «подсказать» – не 

словами, а нажимом на соответствующее место. Для ребенка такое обучение 

может превратиться в веселую игру. Когда решать примеры этого типа 

станет легко, можно перейти к сочетанию телесного и зрительного стимула, 

показывая, как пишутся такие примеры. Если ребенку трудно записывать 

примеры, то сначала их может фиксировать взрослый, а ребенок будет 

только указывать ответ. Когда ребенок начнет быстро справляться со счетом, 

он сможет записывать примеры сам полностью. 

Разнообразные способы подачи материала и частое его повторение 

позволят накопить информацию и объединить ее в общую картину. 

Школьная программа построена на двух основных принципах: линейном (от 

простого к сложному) и концентричном (возвращение к одному и тому же 

материалу несколько раз на разном уровне; например, темы «Части речи», 

«Состав слова», все математические операции и т.д. с каждым классом 

изучаются все более углубленно). Но дети с особенностями развития могут 

запоминать не всю информацию; кроме того, более сложное для них может 

оказаться более понятным. То есть восприятие, переработка, понимание и 

оперирование информацией могут происходить мозаично, фрагментарно. Это 

не значит, что если ребенок на данном этапе обучения усвоит лишь часть 

информации, то он не сможет в дальнейшем пользоваться ею в полном 

объеме. «Достраивание до полной картины» может произойти гораздо позже. 

Пример. Во время обучения чтению обычные дети достаточно быстро 

понимают разницу между названием буквы и звуком. Но для детей с 

нарушением развития знание о том, что «к» – это звук, а «ка» – название 

буквы, может на определенном этапе оказаться даже вредным, так как 
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соединить две буквы в один слог – это совсем не то, что соединить два звука 

в один слог. Учитывая описанные особенности своего подопечного, тьютор в 

нашем примере не фиксировал внимание ученика на названиях букв, а 

говорил о буквах как о звуках. Ребенок стал быстрее осваивать слоги и затем 

– слова. 

 

9.3.Дневник наблюдений за ребенком, формы и виды дневников
26

 

Для успешной работы тьютора предусмотрено ведение им следующей 

документации: 

 Рекомендации специалистов для работы с ребенком с ОВЗ.  

 Дневник наблюдений за ребенком.  

Дневник наблюдений является своеобразной формой отчетности. 

Дневник – удобная и эффективная форма отчетности, которая позволяет: 

 – фиксировать наблюдения; 

 – отслеживать динамику; 

 – собирать материал для отчетности об эффективности работы. 

Виды дневников: 

1. Дневник, в котором тьютор фиксирует значимые проявления 

поведения подопечного с целью отслеживания динамики. Ведется как 

рабочие материалы для использования при составлении отчетов и 

отслеживания динамики учебной и социальной жизни подопечного. 

Помимо особенностей поведения ребенка тьютор фиксирует и свои 

действия, и действия учителя. В данном случае важно отслеживать 

положительную динамику, учитывая и моменты переутомления ребенка, и 

эмоциональные реакции на ту или иную ситуацию. 

Ежедневные записи дневника помогут проследить, как ребенок 

включается в задания, в коммуникацию, что меняется, с какими трудностями 

он сталкивается. Учитель также должен знать, что в дневнике отслеживается 

                                                 
26
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не только динамика ребенка, но и работа тьютора и реакции ученика на 

разные ситуации в классе. 

Необходимо учитывать, что иногда в классе возникают сложные 

моменты и учитель, например, может резко повысить голос. Если при этом 

ребенок с особенностями развития резко среагировал на громкий голос 

учителя, то такую ситуацию вряд ли стоит фиксировать – она не является 

постоянной и не дает ничего полезного в плане развития. Если же ребенок в 

этом случае, наоборот, проявил себя очень хорошо и отметить его поведение 

целесообразно, то тьютор должен в описании сделать акцент именно на 

поведении ребенка, а не на причине ситуации. Стиль изложения в такой 

форме дневника может быть описательного характера, с указанием даты, 

названия урока. 

2. Дневник как форма приложения к отчетности перед 

вышестоящей психолого-педагогической инстанцией. Такая форма 

отчетности должна вестись в соответствии с требованиями этой инстанции. 

Логика документа такого рода предполагает наличие даты записей, цели (она 

может быть общей, в начале дневника), задач, используемых методов и 

отметки типа «удалось – не удалось». 

Например, если ставится задача «привлечение внимания ученика во 

время фронтального объяснения нового материала», то можно написать: 

«понедельник – внимание удерживается 10 минут, вторник – 15 минут, среда 

– 5 минут, четверг – 20 минут» и т.п. После определенного периода времени 

(месяц, четверть, полугодие, год) делается вывод о динамике: например, 

«удержание внимания за полугодие увеличилось с 10 минут до получаса» и 

т.п. 

 

Примерная форма дневника 

как приложения к отчету о результатах процесса обучения 

ребенка с особенностями развития 
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Период: (месяц, учебная четверть, полугодие, учебный год) 

Цель: 

Задачи:  

Дата Наблюдения Комментарии, 

замечания 

   

 

Выводы: ______________________________ 

3. Дневник как способ информирования родителей о жизни, учебе и 

успехах их ребенка. Благодаря такой форме дневника родители смогут 

максимально полно представить себе картину жизни их ребенка в школе и 

понять, как проходит процесс обучения. Нередко чтение записей тьютора 

бывает очень полезным для родителей, так как позволяет им прийти к 

осознанию того, что их ребенок успешен в деятельности и может вести 

активную жизнь без их участия. 

Если предполагается, что дневник будут читать родители, то тьютору 

необходимо соблюдать этику стиля написания дневника. 

Тьютор может вести любые другие записи, помогающие объективно 

оценить возможности ребенка; выявить проблемы, с которыми необходимо 

работать; сформулировать конкретные задачи в работе с данным учеником; 

составить индивидуальный план работы. Например, заполнять в начале и в 

конце полугодия, или учебного года таблицу сформированности основных 

навыков (Таблица ….). 

 

 

9.4. Содержание и специфика деятельности тьютора. Приемы 

работы тьютора.  

Содержание и специфика деятельности тьютора обуславливается 

многими факторами, в том числе: 

- спецификой нарушений развития ребёнка; 
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- уровнем его активности; 

- степенью готовности учреждения к инклюзивному образованию, 

стадии включенности ОУ в работу по развитию инклюзивной практики; 

- степенью подготовленности педагогического коллектива, 

возможностью дополнительного образования; 

- степенью заинтересованности в коррекционном процессе родителей; 

- уровнем профессиональной компетентности самого специалиста. 

Успешность тьюторской деятельности зависит от многих факторов: 

- психологическая готовность администрации и коллектива ОУ к 

инклюзии, понимание основных ценностей, инклюзивной дятельности, 

согласия с ними; 

- наличие необходимых специалистов или договоренности о 

психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ специалистами из 

Ресурсных центров, Центров психолого-педагогического развития и 

коррекции, ППМС центров; 

- наличие специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приемы работы тьютора 

Внимательное наблюдение за поведением ребенка, имеющим 

определенные особенности развития, подскажет, какие приемы и методы 

лучше использовать в каждом конкретном случае. Эффективность приемов 

можно проверить только на практике: что-то сработает – что-то нет. В любом 

случае, вероятность успеха будет выше, если подойти к решению проблем 

творчески. 

Ниже приводятся дополнительные подсказки тьютору для работы с 

детьми с некоторыми определенными особенностями, а также общие 

рекомендации. 

Спокойный или неспокойный – вот в чем вопрос. 
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Можно выделить две группы учащихся с особенностями развития, 

демонстрирующих разное поведение по отношению к учебному процессу. 

1-я группа – учащиеся, чье поведение не нарушает совсем или 

нарушает изредка учебный процесс в классе. Такие дети в целом ведут себя 

тихо (их поведение не вызывает нареканий), но при этом они не успевают за 

всеми. В этом случае необходимо как можно чаще обращаться к ребенку, 

стимулируя его активность и усиливая степень вовлеченности в ход урока. 

Также могут быть эффективны проявления внимания в виде похлопывания 

по плечу, комментирования его стараний: «Молодец, Леша, быстро 

справился с заданием!» или «Посмотрите, ребята, какой у Леши аккуратный 

почерк!». 

2-я группа – учащиеся, чье поведение постоянно нарушает учебный 

процесс. 

Эти дети могут быть неусидчивы, могут много и громко говорить, 

отвлекать других детей. В этом случае тьютору необходимо время от 

времени выводить ребенка из класса, давая ему возможность отдохнуть, 

побегать. С ребенком следует провести беседу о том, что на уроке все ребята 

сидят спокойно, а бегают – во время перемены. Такие беседы, скорее всего, 

придется проводить по многу раз. Вместе с этим необходимо мотивировать 

ребенка к скорейшему возвращению в класс – в классе интереснее, в классе 

друзья, которые его ждут (это будет создавать дополнительную мотивацию к 

самоконтролю). 

Пример. С одной из гиперактивных учениц приходилось выходить в 

игровую комнату первое время достаточно часто, 1‑2 раза на каждом уроке. 

Находясь в игровой комнате, тьютор и девочка разговаривали «по душам», 

иногда девочка играла как бы сама с собой (в куклы), а тьютор ненавязчиво 

корректировала поведение девочки в игре. Со временем, примерно через 

полгода, частота походов в эту комнату снизилась. Девочке стало интереснее 
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находиться в классе, и ради этого она старалась контролировать свое 

поведение. 

Пример. В одном из инклюзивных классов учитель нашла другой 

способ: она предложила гиперактивному ребенку выполнять задания, не сидя 

за партой, а лежа на коврике. Таким образом, ей удалось решить проблему 

частого выхода из класса. Лежа, ребенок становился спокойнее, а главное – 

присутствовал в классе и работал вместе со всеми. Остальным ребятам 

учитель объяснила, что их однокласснику иногда необходимо выполнять 

задания лежа. 

Сниженный мышечный тонус 

Если ребенок вял, апатичен, быстро утомляется, уходит в себя и его 

внимание при этом рассеивается – важно, прежде всего, подобрать для него 

правильную мебель, чтобы ребенок «не стекал под стол». Можно говорить 

ему подбадривающие слова, проводить с ним регулярные физкультминутки 

для повышения общего тонуса (встать, сесть, потянуться, выйти из класса, 

походить по коридору). Специалисты в области адаптивной физической 

культуры могут обучить определенным приемам активизации работы 

нервной системы с помощью воздействия пальцами (легкий нажим) на 

мышцы спины вдоль позвоночника, поглаживания межреберных мышц, 

массажа кончиков пальцев, мочек ушей. Сила нажима и поглаживаний 

определяется в зависимости от реакций ребенка. Эти приемы можно 

применять прямо на уроке. Также желательно, чтобы на перемене ребенок 

активно подвигался, подышал свежим воздухом, а занятия проходили в 

хорошо проветриваемом помещении. При формировании двигательного 

стереотипа самостоятельного письма первое время следует использовать 

письмо с поддержкой – «рука в руке». Дополнительно тренировать руку – 

сгибание-разгибание пальцев (с помощью поролоновых мячиков, экспандера 

или игры «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали»). 

Расстройства аутистического спектра 
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Необходимо выделить для ребенка специальное место, где он мог бы 

побыть один во время перемены. Желательно, чтобы в этом месте было тихо, 

свет был неярким. Во время урока у ребенка должна быть возможность 

выйти из класса. У ребенка может быть любимый предмет (игрушка, 

веревочка), которым он может манипулировать, чтобы снизить напряжение. 

Желательно найти способ, при котором он будет это делать, не отвлекая 

других учеников. Например, на первое время ребенка можно посадить за 

последнюю парту. Он будет как бы наблюдателем за всем, что происходит в 

классе, постепенно привыкая к обстановке. Чтобы этот процесс прошел 

наиболее быстро и безболезненно, тьютору необходимо объяснять ребенку, 

что происходит в классе. С этой целью можно использовать карточки с 

описанием элементов урока. 

Гиперактивность 

Ребенку с гиперактивностью трудно усидеть на месте, трудно долго 

молчать. Поэтому его активность нужно «направлять в мирное русло»: 

поручать собрать или раздать тетради, книги, провести физкультминутку для 

всего класса, назначить ответственным за вытирание доски. Дети этой 

группы лучше удерживают внимание, когда их руки заняты работой – уроки 

рисования, труда даются им легче других. Возможно, таким детям проще 

писать не в тетради, а на доске. Снизить двигательную активность можно 

прикосновением к плечу ребенка, голове, рукам, более частым обращением 

своего внимания к ученику во время объяснения материала, частым 

называнием его по имени. Первое время обучения следует посвятить 

организации поведения ребенка, его самоконтроля. Необходимо четкое 

проговаривание правил поведения и поощрение (похвала) правильных 

действий. Хорошим подспорьем в этом будет визуальная поддержка – 

карточки-картинки, на которых изображены режимные моменты, расписание 

занятий или последовательность действий (например, рисунки или фото, где 

ребенок сам выполняет необходимые действия: открывает тетрадь, собирает 



 

 

218 

 

портфель и т.п.). Если ребенок принимает препараты, снижающие 

двигательную активность и эмоциональную расторможенность, может 

потребоваться консультация с врачом о корректировке схемы приема 

препаратов с учетом увеличившейся нагрузки на нервную систему ребенка. 

При проявлении повышенной активности необходимо выводить подопечного 

из класса в рекреацию или другое помещение, чтобы дать ему возможность 

переключиться, а также проговорить правила поведения повторно. Но 

необходимо стремиться к тому, чтобы время пребывания подопечного вне 

класса с каждым разом сокращалось. Важно переключить внимание ребенка 

на другие действия. 

Повышенный мышечный тонус 

Ребенок должен комфортно сидеть. Необходимо следить за тем, чтобы 

ребенок не мерз. При нарастании напряжения мышц, утомлении – применять 

релаксирующие упражнения (медленно потянуться), сделать ребенку легкий 

массаж (поглаживания, потряхивания). 

Повышенная чувствительность к порядку (при синдроме Дауна, 

расстройствах аутистического спектра) 

Для таких детей важно понимание того, как устроено 

времяпрепровождение в школе: как проходит урок, что происходит на 

переменах. В этом могут помочь карточки с рисунками, пиктограммами, 

фото, отражающими последовательность событий и действий. Некоторые 

учителя используют разные звуковые сигналы, обозначающие начало, конец 

урока, физкультурную паузу. 

Снижение слуха 

Речь учителя должна быть более четкой. При объяснении желательно 

находиться в непосредственной близости от ученика, чтобы тьютор смог 

невербально дополнить указания учителя (показать жестами, что нужно 

делать). Можно записать инструкции учителя на магнитофонную пленку и 

давать записи ребенку на дом, чтобы он мог в более спокойной обстановке 
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прослушивать то, что было пройдено на уроке. Учебный материал должен 

быть в большей степени представлен наглядными пособиями. 

Снижение зрения 

Наглядные пособия должны быть яркими, крупными. Здесь тьютору 

потребуется больше комментировать то, что происходит в классе. Если 

ребенок ведет себя спокойно, его нужно посадить за первую парту. 

Снижение интеллекта 

Объем материала и количество заданий должны быть уменьшены. 

Тексты должны быть простыми, короткими, внятными. Ритмичная и 

эмоционально заряженная информация (например, стихотворения, 

прочитанные с выражением) запоминается гораздо легче. Для этого 

подбираются стихи (ориентированные на детей дошкольного возраста) на 

самые различные темы, в соответствии с программой: «Времена года», «Мой 

день», «В зоопарке» и т.д. 

Также будет эффективно представление материала в виде «опорных 

конспектов». 

Эмоциональная неустойчивость, высокая степень тревожности 

Ребенок должен иметь возможность выйти из класса в случае, когда он 

сильно встревожен, расстроен, испуган, разгневан. В такой ситуации тьютору 

лучше отвести ребенка в комфортное место, где можно поговорить, обсудить 

ситуацию, помочь ребенку успокоиться, прежде чем вновь возвращаться в 

класс. Обращения к ученику со стороны учителя должны быть спокойные, с 

мягкостью в голосе. Если тьютор замечает, что ребенок не понимает, что 

происходит в классе, необходимо прокомментировать обстановку и 

объяснять ребенку – «почему, что и как». В целях успокоения можно 

использовать «мячики-ежики», мешочки с крупой, мнущиеся мячики-

релаксанты. Если ребенку необходимо что-то теребить в руках, он может это 

делать, держа предмет и опустив руку под стол, чтобы не отвлекать своими 

действиями других учеников. 
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Пример. Как успокоить ребенка? Если ребенок не может успокоиться 

во время урока, тьютор может предпринять следующие действия: 

– вывести ребенка из класса; 

– пройтись с ним по коридору, обнять, успокоить словами: «Все будет 

хорошо. Мы решим эту проблему, я расскажу тебе, как ее решить», можно 

также дать ему сладость, сказав, что это поможет ему успокоиться; 

– вызвать школьного врача или медсестру, если у ребенка от плача 

начались судороги или рвота; 

– после того как ребенок успокоится, повторить ободряющие слова, 

предложить способ решения возникшей проблемы и затем предложить ему 

вернуться в класс. 

Проблемы с мелкой моторикой 

Если проблемы с мелкой моторикой обусловлены пониженным 

мышечным тонусом (учащийся не может удерживать ручку, карандаш, 

водить рукой по бумаге в тетради), в начале обучения можно взять руку 

ребенка с ручкой (карандашом) в свою руку и писать совместно. Следует 

подобрать такую ручку, чтобы она не пачкала, у нее не западал шарик 

(ребенок может очень сильно нажимать на ручку). Необходимо использовать 

карандаш с мягким грифелем, чтобы чертить линию было легко. Также очень 

хорошо зарекомендовали себя ручки, чернила которых можно стирать. 

Первое время тьютор сам стирает неправильно написанное, чтобы не тратить 

на это силы ребенка. Если ручка часто выпадает из рук, поднимать ее 

поначалу также лучше тьютору. Ручка и карандаш могут быть со 

специальной накладкой, обмотаны поролоном, чтобы ребенку было удобнее 

держать их. Можно использовать технику «Мокрое письмо». Ребенок пишет 

на доске не мелом, а мокрой губкой. Нужно успеть решить пример, пока он 

не высохнет. При этом ребенку писать гораздо легче, чем мелом. Когда рука 

ребенка станет двигаться уже более уверенно, можно ослабить свое 

воздействие, уменьшая его вплоть до чисто условного прикосновения к руке 
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ребенка. Стимулировать отвлекшегося ребенка можно легким 

кратковременным сдавливанием его пальцев и речевой инструкцией: 

«Пиши!» Когда ребенок начнет писать самостоятельно, речевых инструкций 

будет достаточно. Инструкции даются также особым образом: от конкретных 

(«Пиши!») до общих (называние имени ученика с соответствующей 

побудительной интонацией: «Ваня, работаем!»). 

Поощрения 

Грамотное использование поощрения ребенка с особенностями 

развития позволяет добиваться многого. Как уже говорилось ранее, для 

каждого ребенка наилучшим поощрением его деятельности будет что-то 

свое. В школах традиционно сложилось так, что поощрениями являются 

лишь словесные оценки («молодец», «правильно», «хорошо») и 5-балльная 

система отметок. Причем «единицы» и «двойки» ставят крайне редко. В 

первом классе отметки не выставляют: детям в тетрадках приклеивают 

наклейки с солнышками и звездочками. Для ребенка с особенностями 

развития такая система поощрений может быть совершенно непонятной и 

неинтересной, по крайней мере, первое время. Поэтому тьютору, 

работающему с ребенком с особенностями развития, необходимо выяснить, 

какой вид положительного подкрепления будет восприниматься подопечным 

как одобрение и поощрение его действий. В условиях урока это может быть 

более частое прикосновение, обнимание, более частый эмоциональный и 

глазной контакт с ребенком. На индивидуальных занятиях можно 

использовать пищевое подкрепление, более частое физическое воздействие. 

Также, если ребенок достаточно активный, ему можно давать возможность 

подвигаться после успешно выполненного задания. 

Пример. Девочка с гиперактивностью очень любила кружиться и 

танцевать. Занимаясь с девочкой индивидуально сложным материалом (в 

отдельном помещении), тьютор после успешно выполненного блока заданий 

включала музыку, и девочка кружилась по классу. Это вошло в систему. 
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Затем, когда на одном из уроков в классе со сверстниками девочка не 

захотела работать, тьютор сказала: «Давай постараемся и выполним задание, 

а на перемене пойдем танцевать!». Девочка обрадовалась и сделала задание. 

После чего, довольная собой, отправилась вместе с тьютором кружиться в 

игровой комнате. После перемены тьютор сказала девочке: «Пойдем на урок, 

а после урока снова потанцуешь, хорошо?» Так от использования приема в 

индивидуальной работе был совершен переход к работе в классе. Этот прием 

позволил также добиться повышения самоконтроля у ребенка. С этой же 

девочкой использовалась система физического подкрепления (приносящая ей 

удовольствие): за правильно решенный устный пример тьютор легонько 

хлопала ученицу по спине. Похлопывание сопровождалось фразами: 

«Умница!», «Ты такая умная!», «Молодец!», «Как ты быстро считаешь!», 

«Выполнила на пятерку!». Через некоторое время тьютор стала меньше 

похлопывать по спине, а больше говорить одобряющие фразы. Таким 

образом, у девочки была сформирована стандартная система поощрений за ее 

деятельность. 

Основные правила использования пищевого поощрения:  

1. Необходимо получить согласие родителей на использование 

пищевого поощрения. 

2. Вид еды (угощения) должен быть в обязательном порядке согласован 

с родителями. 

3. Количество угощения и время его приема не должны существенно 

влиять на аппетит ребенка (то есть нежелательно принимать сладкое перед 

обедом). 

4. Объем однократно даваемого ребенку угощения за правильно 

выполненную часть задания должен быть небольшим. 

5. Важно помнить о гигиене. Руки ребенка (и, конечно, тьютора) 

должны быть чистыми (можно использовать влажные салфетки). 

6. Поощрение можно давать только в отсутствие других детей. 
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7. Вместе с угощением необходимо говорить: «Молодец!», «Хорошо 

выполнил задание» и т.п. Со временем следует уменьшать количество 

пищевого подкрепления, заменяя его словесным либо физическим 

(поглаживание по спине, похлопывание по плечу). 

С ребенком также необходимо четко оговаривать, за какой объем 

сделанных заданий он сможет получить угощение. В случае если ребенок не 

выполнил положенный объем работы, пищевое угощение ему не дается (либо 

дается меньшая порция). 

Некоторые дети (особенно с расстройствами аутистического спектра) 

могут даже при маленьком объеме угощения очень сильно 

сконцентрироваться на ощущениях, получаемых от еды (вкусе пищи, самом 

процессе жевания), и потерять внимание к учебному процессу. В таком 

случае пищевое поощрение лучше не применять, а вместо него использовать 

физическое подкрепление или, например, музыкальное. Допустим, в 

результате хорошо выполненного задания ребенок 30 секунд слушает свою 

любимую музыку. В качестве угощения можно предлагать то, что ребенок 

очень любит: драже, орехи, печенье. Крупное печенье лучше ломать на 

маленькие кусочки. 

С родителями также желательно договориться о том, что используемый 

вид любимой еды ребенок на время работы по этой методике получает 

только во время занятий с тьютором. 

Бывает и такая ситуация, когда еда помогает чрезмерно активному 

ребенку удерживаться в рамках урока. Несмотря на то, что жевательная 

резинка строго запрещена в школе, можно попробовать дать ребенку жвачку 

(если он умеет ее жевать и не глотает) или «долгоиграющий леденец» ради 

уменьшения тревожности или повышения усидчивости на уроке. Ребенок 

будет «занят» едой (жеванием) и, тем не менее, находиться в классе. 

Пример. Мальчику с аутистическим расстройством очень трудно 

давались задания на счетные операции. Тьютор договорилась с ним, что за 
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каждый самостоятельно решенный пример ребенок будет получать по 

одному драже M&M's. При решении математических задач вместо счетных 

палочек также использовались эти драже. Такой прием позволил 

существенно повысить мотивацию ребенка к математическому счету. При 

этом концентрация внимания у мальчика была гораздо выше, чем при работе 

со счетными палочками или карточками. 

Пищевое подкрепление – временная мера, главные задачи которой 

снижение тревожности и поощрение деятельности. 

 

Контрольные вопросы к теме 9. 

1. Как осуществляется оценка сформированности основных навыков 

школьной деятельности у ребенка с ОВЗ? 

2. Что понимается под адаптацией учебного материала? 

3. Как зависит адаптация учебного материала от способа восприятия 

информации? Приведите примеры. 

4. Каковы особенности системы коммуникации используемой в инклюзивном 

классе? 

5. Перечислите способы подачи материала, применяемые в инклюзивном 

классе. 

6. Что представляет собой дневник наблюдений за ребенком, его роль и 

значение? 

7. Охарактеризуйте содержание и специфику деятельности тьютора в 

инклюзивной школе. 

8. От чего зависит успешность тьюторской деятельности? 

9. Какие приемы использует тьютор при работе с «спокойным, или 

неспокойным» ребенком? 

10. Перечислите приемы работы тьютора при работе с ребенком со 

сниженным мышечным тонусом. 
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11. Какие приемы использует тьютор при работе с ребенком с расстройством 

аутистического характера? 

12. Дайте характеристику деятельности тьютора при работе с гиперактивным 

ребенком. 

13. Перечислите приемы работы тьютора при работе с ребенком с 

повышенным мышечным тонусом. 

14. Какие приемы использует тьютор при работе с ребенком с повышенной 

чувствительностью к порядку (при синдроме Дауна, расстройствах 

аутистического спектра)? 

15. Дайте характеристику деятельности учителя и тьютора при работе с 

ребенком с пониженным слухом. 

16. Дайте характеристику деятельности тьютора при работе с ребенком с 

пониженным зрением. 

17. Какие приемы использует тьютор при работе с ребенком с пониженным 

интеллектом? 

18. Перечислите приемы работы тьютора при работе с ребенком с 

эмоциональной неустойчивостью, высокой степенью тревожности. 

19. Какие приемы использует тьютор при работе с ребенком, имеющим 

проблемы с мелкой моторикой? 

20. Какие виды поощрений использует тьютор в своей деятельности? 

21. Перечислите основные правила использования пищевого поощрения. 

22. Какие особенности необходимо учитывать тьютору при использовании 

пищевого поощрения?  

 

 

Основные понятия и персоналии 

 

Витальная деятельность, способ восприятия информации, система 

коммуникации, гиперактивный ребенок, сниженный мышечный тонус, 
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расстройства аутистического спектра, гиперактивность, повышенный 

мышечный тонус, повышенная чувствительность к порядку (при синдроме 

Дауна, расстройствах аутистического спектра), снижение слуха, снижение 

зрения, снижение интеллекта, эмоциональная неустойчивость, высокая 

степень тревожности, проблемы с мелкой моторикой, пищевое поощрение, 

пищевое подкрепление. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 Адаптация образовательной среды приспособление к нуждам 

подопечного: помещений школы, режима дня, учебных программ, 

методических пособий. 

 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 Анализ образовательной программы по предмету (предметной 

области) проводтися с целью выделения наиболее важных, 

существенных дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, обязательных для освоения ребенком с ОВЗ. 

 Аутизм – психическое состояние, характеризующееся погружением в 

мир личных переживаний с активным отстранением от внешнего мира. 

 Безбарьерный, или доступный дизайн (безбаръерная среда) — это 

дизайн, который создает наиболее легкие и безопасные условия для 

наибольшего числа людей и способствует их независимому образу 

жизни. Доступная среда может определяться как физическое 

окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные, путем 

устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или 

группы людей, с учетом их особых потребностей. 

 Вербально-лингвистический интеллект - легко восприимчив к языку 

и чувствителен к нюансам, порядку и ритму слов. 

 Визуально-пространственный интеллект – включает способность к 

визуально-пространственному отражению мира. 
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 Внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация учебной 

деятельности -  индивидуализация в классе может происходить во 

всех трех формах классной работы: фронтальной, групповой и 

индивидуальной. 

 Внутриличностный интеллект – сопряжен с пониманием 

собственных эмоций, целей и намерений, обращением к внутреннему 

миру. 

 Гибкость – оптимальное сочетание трех взаимосвязанных и 

взаимообусловливающих друг друга личностных качеств: 

эмоциональной, поведенческой и интеллектуальной гибкости 

 Гиперактивность – чрезмерная двигательная активность, из-за 

которой дети выглядят постоянно так, как если бы они торопились 

куда-то бежать  - беспокойно и суетливо. 

 Дислексия – различного рода речевые нарушения. 

 Дифференциация обучения - группировка учащихся на основе их 

отдельных особенностей или комплексов этих особенностей для 

обучения по несколько различным учебным планам и (или) 

программам. 

 «Знаниевой» продукт ученика - опыт приобретаемый учеником в  

результате взаимодействия с образовательной средой, рефлексивно 

трансформируемый им в знания. 

 Зона ближайшего развития ребенка - уровень развития, достигаемый 

ребенком в процессе его взаимодействия с взрослым, реализуемый 

развивающейся личностью в ходе совместной деятельности со 

взрослым,  

 Импульсивность – стремление к действию без предварительного 

обдумывания его последствий. 
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 Индивидуализация обучения - это с одной стороны - организация 

учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа 

обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

учащихся; с другой - различные учебно-методические, психолого-

педагогические и организационно-управленческие мероприятия, 

обеспечивающие индивидуальный подход. 

 Индивидуализация процесса обучения - формирование 

«персональной судьбы» ребенка как ученика, который, опираясь на 

индивидуальные качества и способности, выстраивает свой 

образовательный путь. 

 Индивидуальная образовательная программа –  документ, который 

содержит в себе совокупность разделов, форм и способов их освоения, 

которые позволяют создать условия для максимальной реализации 

особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на определенной ступени образования. 

Индивидуальная образовательная программа — документ, 

описывающий специальные образовательные условия для 

максимальной реализации особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на определенной 

ступени образования. 

 Индивидуальная образовательная траектория -  персональный путь 

движения личности в направлении реализации собственного 

потенциала на протяжении всего периода развития, становления и 

жизнедеятельности в целом посредством включения в систему 

образования 

 Индивидуальный образовательный маршрут - целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы при осуществлении 

Отформатировано: Default,
Междустр.интервал:  1,5 строки,
маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см, Узор: Нет
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преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации.  Индивидуальный образовательный маршрут 

отражает временную последовательность реализации образовательной 

деятельности человека на определенном этапе обучения, в конкретном 

возрастном периоде  

 Индивидуальный образовательный план — корректируемая часть 

Индивидуальной образовательной программы, структурированная 

программа действий администрации, учителей, специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, родителей 

обучающегося/воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья на некотором фиксированном этапе обучения (четверть, 

триместр, полугодие). 

 Индивидуальный учебный план - Совокупность учебных предметов 

(курсов), выбранных для освоения конкретным учащимся из учебного 

плана общеобразовательного учреждения  на основе собственных 

образовательных потребностей и профессиональных перспектив. 

 Инклюзивное образование - совместное обучение (воспитание), 

включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных 

видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений; 

 Картинки-пиктограммы - схематичные рисунки, понятные по 

смыслу, иллюстрирующие конкретное действие или предмет. 

 Командный стиль работы - сотрудничество разных специалистов –

задача которых – объединение разносторонних усилий с целью 

успешного вовлечения ребенка с особенностями развития в школьную 

жизнь. 

 Компетентность включает знания, умения, навыки, а также способы и 

приемы их реализации в деятельности, общении, развитии 

(саморазвитии) личности. 
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 Комфортные условия – это такие условия, при соблюдении которых 

ребенок с особенностями развития сможет усваивать адаптированную 

для него учебную программу в удобном темпе и в соответствующем 

объеме. 

 Личностно ориентированное обучение - обучение, выявляющее 

особенности ученика - субъекта, признающее самобытность и 

самоценность субъектного опыта ребенка, выстраивающее 

педагогические воздействия на основе субъектного опыта учащегося. 

 Личностно познавательный маршрут - целостная структура 

личностных свойств ученика, в которой можно выделить 

направленность признаков, позволяющих ему наиболее успешно 

осваивать учебный материал и раскрывать свой творческий потенциал. 

 Личностный потенциал ученика - совокупность его способностей: 

познавательных, творческих, коммуникативных. 

 Логико-математический интеллект – выражены способности 

дедуктивного и индуктивного, конкретного и абстрактного мышления. 

 Межличностный интеллект – относится к способности эффективно 

взаимодействовать с людьми, понимать их и распознавать их цели, 

мотивацию, намерения. 

 Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который 

позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность 

ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей деятельности. 

 Минимальная мозговая дисфункция – исход от легкого 

органического повреждения головного мозга на этапе внутриутробного 

развития, в процессе родов или раннего младенчества, на фоне 

которого наблюдаются невротические реакции, трудности школьного 
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обучения, нарушение созревания высших мозговых функций, 

разнообразные неврозоподобные состояния. 

 Модель психического состояния человека (оригинальный 

англоязычный термин — Theory of mind) Это система репрезентаций 

психических феноменов интенсивно развивающаяся в детском 

возрасте. 

 Мотив – побудительная причина поведения и действий человека, 

возникающая под воздействием его потребностей и интересов. 

 Музыкальный интеллект – заключает в себе чувствительность к 

уровню, тембру и ритму звуков, эмоциональную восприимчивость к 

музыке. 

 Направленность – это система эмоционально-ценностных отношений, 

задающая иерархическую структуру доминирующих мотивов 

личности, побуждающих личность к ее утверждению в деятельности и 

общению. 

 Натуралистический интеллект -  способность к изучению флоры и 

фауны, мира природы; предрасположенность к продуктивной 

деятельности, такой, как охота, фермерство или занятия 

биологическими науками 

 Образовательная среда - пространство превращения потенциала в 

ресурс. 

 Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо 

отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, 

профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, 

которые считаются нормальными для человека при прочих равных 

возрастных, социальных и иных факторах. В зависимости от степени 
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возможности компенсации или восстановления ограничение 

возможностей здоровья может быть временным или постоянным; 

 Определение возможностей подопечного - Под возможностями 

понимается способность ребенка высидеть урок полностью, ответить 

на вопрос учителя, удерживать внимание определенное время, 

самостоятельно писать и т.п. 

o Ориентиры - определение в диагностике конкретных 

личностных качеств учащихся в качестве ориентиров для ведения 

ими образовательной деятельности. 

 Педагогическая диагностика: определение возможностей и 

затруднений в освоении образовательной программы. 

 ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) школы -  

постоянно действующий, объединенный общими целями, 

скоординированный коллектив специалистов,  реализующий ту, или 

иную стратегию сопровождения ребенка, и разрабатывающий тактики 

сопровождения включенного ребенка.  

 Портфолио - сумма «образовательных продуктов» ученика, создание 

которых возможно через выявление и развитие индивидуальных 

способностей. 

 Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Учитель не только предоставляет ученикам свободу выбора, но и учит 

их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает 

необходимым деятельностным инструментарием. 

 Принцип личностного целеполагания ученика. Образование 

каждого учащегося происходит на основе и с учётом его личных 

учебных целей. Данный принцип опирается на глубинное качество 

человека - способность постановки целей своей деятельности. 

 Принцип метапредметных основ содержания образования. Основу 

содержания образовательных областей и учебных дисциплин 
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составляют фундаментальные образовательные объекты, 

обеспечивающие возможность субъективного личностного познания их 

учениками. 

 Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс 

сопровождается его рефлексивным осознанием субъектами 

образования. Формы образовательной рефлексии различны - устное 

обсуждение, письменное анкетирование, графическое изображение 

происходящих изменений 

 Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения 

является личное образовательное приращение ученика, 

складывающееся из его внутренних и внешних образовательных 

продуктов учебной деятельности. Личностное продуктивное обучение 

ориентировано не столько на изучение известного, сколько на 

приращение к нему нового, на сотворение учениками собственного 

образовательного продукта. 

 Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс 

строится на ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и 

личный поиск их решения. Учитель сопровождает ученика в его 

образовательном движении. 

 Производственная программа педагога -  Программные 

представления педагогов о своей педагогической деятельности в 

отношении отдельных учеников или групп учащихся.  

 Ранняя помощь - семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и 

раннего детского возраста, у которых выявлены нарушения в развитии 

различных функций либо отклонения от них, а также риски их 

возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных 

ситуациях семьям, воспитывающим таких детей 
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 Рассеянность – стремление обратить внимание на информацию, не 

важную для выполняемого в данный момент дела. 

 Рефлексивное осмысление - становление «индивидуальной 

образовательной истории» как сумма значимых «внутренних 

приращений», необходимых для целеполагания как импульса для 

непрерывного образовательного движения через личностную 

рефлексию. 

 Самооценка – чувство собственного достоинства, уважение к себе, 

чувство, повышающее веру  в свой успех. 

 Синдром дефицита внимания – трудность в концентрации и 

сохранении внимания при выполнении какого-либо задания. Может 

включать в себя характеристику, именуемую гиперактивностью. 

 Социальные навыки – навыки, обеспечивающие удовлетворение 

основных потребностей повседневной жизни. 

 Социальные умения – умения, соответствующие требованиям 

повседневной жизни. 

 Специальные условия обучения (воспитания) - специальные 

образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные 

пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 

реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа 

всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные 

и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья невозможно (затруднено). 
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 Стратегия работы с классом инклюзивного обучения предполагает, 

что организация занятий должна базироваться на методах работы, 

опирающейся на более сильные стороны развития ребенка и 

постепенно втягивающей в работу слабые стороны 

(нейропсихологический подход). 

 Телесно-кинестетический интеллект – решает поставленные задачи, 

создает и передает идеи и эмоции посредством движений тела. 

 Теория множественности интеллекта - сфокусирована на развитии 

ума и способностей, через них освоение школьной программы 

(стандарта), образование должно стремиться к созданию 

разнообразных познавательных возможностей, максимально 

отвечающих индивидуальному интеллектуальному потенциалу.  

 Технологизация личностно ориентированного образовательного 

процесса предполагает специальное конструирование учебного текста, 

дидактического материала, методических рекомендаций к его 

использованию, типов учебного диалога, форм контроля за 

личностным развитием ученика в ходе овладения знаниями.  

 Технологии индивидуализации обучения - динамические системы, 

охватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, 

методы и средства. 

 Тьютор (от англ. tutor) – это специалист, который организует условия 

для успешной интеграции учащегося с особенностями развития в 

образовательную и социальную среду школы. 

 Тьюторское сопровождение заключается в организации 

образовательного движения ребёнка, которое строится на постоянном 

рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и 

устремлениями. 

 Тьюторство – практика, ориентированная на построение и реализацию 

персональной образовательной стратегии, учитывающей: личный 

Отформатировано: интервал
Перед:  0 пт, После:  0 пт,
Междустр.интервал:  1,5 строки,
маркированный + Уровень: 1 +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 
1,27 см
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потенциал человека, образовательную и социальную инфраструктуру и 

задачи основной деятельности. 

 Учебная дисфункция – термин, используемый для обозначения детей 

с обычным (нормальным) интеллектом, которые не могут учиться 

соответственно своему потенциалу. Предположительно, это состояние 

возникает из-за дисфункции центральной нервной системы. 

 Формирование представления об иерархии отношений во время 

урока и вне урока  Представления ученика с особенностями развития 

об иерархии отношений – поиск своего места в социуме. 

 Школы без учебного года (non-graded) – школы, где вся учебная 

работа организована так, чтобы учащиеся могли учиться в подходящем 

для них темпе. 
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Приложение 1. 

Индивидуальный образовательный маршрут по Хуторскому А.В.  
 (для одаренных детей) 

 

Таблица 1. Индивидуальный образовательный план  

(заполняется учеником) 

 
1. КТО Я? КАКОЙ Я? (Мое представление о себе) 

Класс  

Дата рождения  

Любимое занятие в свободное время  

Мой любимый учебный предмет  

Мои учебные достижения  

Мои сильные стороны  

Мои слабые стороны  

Мои увлечения  

Чем отличаюсь от своих сверстников  

Что умею делать хорошо  

Сфера профессиональных интересов  

Сфера моих жизненных интересов (какое 

место хочу занять в обществе) 

 

Что мне в себе нравится  

Что мне в себе не нравится  

На кого я хочу быть похожим (-ей)  

2. Мои цели и задачи 

2.1 Мои перспективные жизненные цели 

1) Кем хочу стать, какую получить 

профессию  

 

2) Каким (-ой) хочу стать (перечисляются 

качества, которые бы хотел иметь ученик 

как член общества, как труженик, 

гражданин, семьянин)  

 

2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 

1) Что хочу узнать о себе (задачи на 

самопознание) 

 

2) Задачи в обучении   

- По каким предметам повысить свои 

достижения  

 

- Какие дополнительные области знаний 

изучать  

 

- Какие учебные умения и навыки развивать   

3) Задачи в практической деятельности  

4) Задачи по формированию конкретных 

качеств, необходимых для достижения 

перспективной цели  

 

3. Мои планы 

3.1 Предполагаемое направление (профиль) 

образования в старшей школе 

 

3.2 Планируемый уровень  
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профессионального образования после 

окончания школы  

3.3 Профессия, которая меня интересует   

3.4 Предполагаемое учебное заведение 

после окончания школы  

 

4. Моя программа действий  

4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей  

1) В чем (где, в каких сферах себя 

попробую) 

 

2) С кем, где проконсультируюсь   

3) К кому обращусь за советом   

4.2. Обучение  

1) Изучению каких предметов уделить 

больше внимания  

 

2) Какие предметы изучать на углубленном 

уровне  

 

3) Какие элективные курсы посещать   

4.3. Дополнительное образование  

1) По каким дополнительным 

образовательным программам буду 

заниматься  

 

2) Какую дополнительную литературу буду 

изучать  

 

3) В каких проектах буду участвовать  

4) В каких олимпиадах и конкурсах буду 

участвовать  

 

4.4. Участие в общественной деятельности  

1) В каких делах буду участвовать в школе 

и классе  

 

2) В каких буду участвовать вне школы   

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных планов качества:  

1) На учебных занятиях   

2) Во внеучебное время   

3) В семье   

4) В общении с учащимися   

5) в практической деятельности,   

6) в общественных делах  

4.6. Кто и в чем мне может помочь  

1) Учителя   

2) Родители   

3) Друзья   

4) Специалисты   
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Таблица 2. Методы и технологии образовательной деятельности 
Качество личности  
 

Характеристика качества личности  Методы и формы  

1.Любопытство – 

любознательность – 

познавательная потребность  

Любопытство характерно для каждого ребенка и одаренного и 

обычного. Любознательность – признак одаренности. Ребенок 

испытывает удовольствие от умственного напряжения. Одаренным 

детям в большей степени, чем их нормальным сверстникам, 

свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего 

мира.  

Исследовательская 

деятельность.  

2.Сверхчувствительность к 

проблеме  

Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких 

сложностей, где все представляется как будто ясным – одно из 

важнейших качеств, отличающих истинного творца от 

посредственного человека. 

Проблемные, 

ориентированные на 

самостоятельную 

творческую работу 

задания.  

3.Склонность к задачам 

дивергентного типа  

Дивергентное мышление - особый вид мышления, который 

предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество 

одинаково правильных и равноправных ответов. Оно 

характеризуется тем, что психологи называют беглостью восприятия 

(то есть способностью генерировать несколько идей), гибкостью (то 

есть способностью переходить на другую точку зрения) и 

оригинальностью (то есть способностью вырабатывать 

нетривиальные идеи).  

Творческие задания, 

которые допускают 

множество правильных 

ответов.  

4.Оригинальность мышления  Способность выдвигать новые неожиданные идеи, отличающиеся от 

широко известных, а так же способность разрабатывать 

существующие идеи, что особенно ценится в художественном 

творчестве. 

Работа по разработке 

новых идей или уже 

существующих.  

5.Высокая концентрация 

внимания  

 

Выражено это, во-первых, в 

высокой степени 

погруженности в задачу, во-

вторых, — в возможности 

 Сложные и сравнительно 

долговременные задания.  
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успешной настройки на 

восприятие информации, 

относящейся к выбранной 

цели даже при наличии 

помех. С концентрацией 

внимания связана и такая 

отличительная черта 

одаренных, как склонность к 

сложным и сравнительно 

долговременным заданиям.   
 

6.Отличная память  Синтез памяти и способности классифицировать, структурировать, 

систематизировать не редко выражается в склонности к 

коллекционированию.  

Задания на развитие 

памяти, внимания и 

мышления.  

7.Способность к оценке  Производное критического мышления.  Задание по анализу или 

чужой деятельности.  

8.Широта интересов  Одаренные дети могут если не все, то многое.  Развивать и поддерживать 

широту интересов  
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 Лист 1. Индивидуальный образовательный маршрут 
(заполняется учеником). 

ФИО ____________________________________________________________  

Ученика (цы) ______ класса  

на _______/_______ учебный год 

№п/п Предметы  ФИО педагога Кол-

во 

часов 

Результаты  Подпись 

преподавателя 

      

      

      

 ИТОГО     

 

Тьютор ______________/___________ /  

Ученик (ца) ________________/____________/  

Родитель _________________/___________/ 

 

 

Лист 2. Индивидуальный учебный план по предмету 

Содержание (раздел программы, тема) Форма 

изучения 

Форма 

отчета 

сроки 

    

    

    

 

 

Лист 3. Формы работы  

(заполняется учеником) 

Деятельность Срок  Форма предоставления 

результата 

Общения с преподавателем 

с использованием 

электронных средств связи  

  

Самообразование (работа с 

учебной литературой)  

  

Самообразование (работа с 

дополнительной 

литературой)  

  

Научно-исследовательская 

деятельность  
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Олимпиады    

Конкурсы    

Конференции    

   

   

   

 

 

Лист 4. Индивидуальный план исследовательской деятельности ученика 

по предмету _____________________________ 

 

(заполняется учителем-предметником) 

 

Этапы работы  Форма отчёта / 

демонстрации результатов  

Сроки  

1. Формулирование проблемы, 

целеполагание  

Собеседование с учителем   

2. Изучение методов, приёмов, способов 

деятельности, необходимых для работы над 

решением проблемы, в том числе освоение 

приёмов работы с научной литературой 

(конспектирование, реферирование, 

составление картотеки, создание плана – 

тезисного, цитатного) и приёмов 

оформления собственного продукта 

деятельности  

Консультирование 

одноклассников, проведение 

урока или его этапа в роли 

учителя, выполнение 

индивидуальных заданий с 

использованием освоенных 

приёмов и т.п. 

 

3. Изучение истории вопроса, 

теоретических источников по проблеме 

исследования  

Выступление с сообщениями, 

докладами по проблеме 

исследования  

 

4. Выявление возможных путей решения 

проблемы, в т.ч. выдвижение гипотез.  

Собеседование с учителем   

5. Работа с фактическим материалом 

(наблюдение, отбор, сравнение, 

эксперимент и др.)  

Промежуточные отчёты в 

форме докладов с их 

последующим обсуждением 

на конференции, заседании 

научного общества и т.п.  

 

 

6. Анализ, классификация и систематизация 

данных, полученных в ходе работы с 

фактическим материалом  

 

7. Обобщение, выводы   

8. Предъявление и/или защита продукта 

исследовательской деятельности  
 

 

 

Лист 5. Расписание на месяц. 

(заполняется учеником) 

Время Деятельность 
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Месяц – сентябрь 2013 г  

Пн.-сб. Обязательное посещение уроков 

Вторник  Элективы 14.00-15.00 

среда Самообразование (работа с учебной 

литературой 

Четверг  Участие в районной олимпиаде  

……. …….. 

 

 

Лист 6. Показатели достижения результатов 

Критерии  

 

Показатели  

 

Конечный показатель 

прогрессивного развития  

Соответствие 

образовательным 

стандартам  

Результаты итоговой и 

текущей аттестации.  

Успеваемость.  Участие в 

интеллектуальных 

марафонах, предметных 

олимпиадах, конкурсах и 

т.п.  

Результаты стабильные, или 

растут  

Удовлетворенность всех 

субъектов образовательного 

процесса  

Динамика 

удовлетворенности 

учащихся, родителей.  

Рост удовлетворенности 

Рост достижений  Динамика достижений 

ученика  

Положительная динамика, 

ярко выражен рост 

личностных достижений 

(портфолио).  

Прогнозируемый результат    

Фактический результат    

Примечание    

 

Лист 7. Портфолио  

(заполняется учеником) 

Деятельность   Форма представления 

результата  
 

Период  

Раздел документов  Дипломы, грамоты, 

свидетельства и т.д.  

 

Раздел работ  Зачетная или творческая 

книжка, видеозаписи, 

отчеты, модели проектов и 

т.д.  

 

Раздел отзывов  Тексты заключений, 

рецензии, эссе, резюме, 

характеристики  

 

….. ….  

…… ……  
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Приложение 2. 

 (Примерный)  Индивидуальный образовательный маршрут обучения  

(для одаренного ребенка) 

Пояснительная записка 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это 

прежде всего связано с потребностью общества в неординарной творческой личности.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных задач совершенствования системы образования.  

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом 

внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее 

чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более 

восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи. Одаренный 

ребенок склонен к критическому отношению не только к себе, но и к окружающему миру.  

Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед собой не 

осуществимые в данный момент цели, что приводит к эмоциональному расстройству и 

дестабилизации поведения. Очень важно, что возможность индивидуального образование 

дает большие возможности для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка 

обнаруживаются способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет 

уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для развития 

одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные формы обучения.  

Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту основаны 

на следующих принципах:  

 индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-воспитательному 

процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика и учителя;  

 вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих реализовывать 

образовательные потребности обучающихся, их родителей;  

 качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба для 

детского здоровья.  

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание за каждым 

учеником права на значительную автономию, свой темп работы, специфические способы 

овладения знаниями.  

Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и развитие 

одаренного ребенка _______________________, направлен на личностное развитие и 
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успешность, составлен с учетом уровня подготовленности и направлений интересов по 

физическому профилю средствами ________________ школы при ________________.  

Целевое назначение: Создание условий для формирования и развития у 

обучающегося интеллектуальных и практических знаний, умений, творческих 

способностей, умения самостоятельно приобретать и применять знания для его 

последующего профессионального образования.  

Задачи:  

 создание условий для углубления предметных знаний по программе физики 

9-10 классов;  

 систематизация знаний учащегося по важнейшим вопросам раздела 

«Механика» в курсе физики средней общеобразовательной школы;  

 предоставление учащимся возможности соотнести уровень своих знаний с 

уровнем заданий олимпиад и заданий частей В и С из ЕГЭ;  

 формирование умения применять теоретические знания по физике для 

решения физических задач;  

 овладение алгоритмами и приёмами решения физических задач 

повышенного уровня сложности;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач;  

 вовлечение школьников в олимпиадное движение.  

Ожидаемый результат:  

Успешное освоение учебных дисциплины ______ в объеме, предусмотренном 

выбранным общим учебным планом. Овладение навыками самостоятельной работы. 

Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.  

 
Лист 

Индивидуального образовательного маршрута 

ФИО ____________________________________________________________  

Ученика (цы) ______ класса  

на _______/_______ учебный год 

№ 

п/п 

Предметы ФИО педагога Кол-

во 

час. 

Результаты  Подпись 

преподавателя 

1 Динамика.  

Силы в механике  

Иванов И.И., 

к.т.н., доцент 

23 Способность 

решать задачи 
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каф. ….. повышенного 

уровня 

сложности по 

теме 

2 Динамика.  

Движение под 

действием сил  

Петров П.С., 

учитель высшей 

категории 

23 Способность 

решать задачи 

повышенного 

уровня 

сложности по 

теме  

 

3 … …. …. ……  

… ….. ….. …. …..  

 ИТОГО   -----   

 

Тьютор ______________/___________ /  

Ученик (ца) ________________/____________/  

Родитель _________________/___________/  

 

2. Индивидуальный учебный план по предмету 

№ 

п/п 

Содержание (раздел 

программы, тема)  

форма изучения  форма 

изучения 

сроки  

1 Динамика. Силы в 

механике  

  1 - 6 

недели 

1.1 Теоретическая часть  

 

Законы Ньютона. Силы в 

механике. Общая схема 

решения задач в динамике. 

Силы упругости. Силы трения.  

 1-я 

неделя  

 

1.2 Практическая часть  Решение иллюстративных задач 

различного уровня сложности. 

Формирование приемов 

решения задач  

 2-я 

неделя  

1.3 Самостоятельная работа  Работа с литературой, 

закрепление, повторение. 

Решение задач для 

самопроверки по теме  

 3-4 

недели  

1.4 Контрольное занятие  Решение выбранных 10 задач из 

контрольного задания по теме  

 4-5 

недели  

1.5 Практическая часть  Анализ выполнения 

контрольной работы. Разбор 

решений всех задач 

контрольного задания  

 5-6 

недели  

2 Динамика. Движение под 

действием сил 

  7-12 

недели  

2.1 Теоретическая часть  Закон всемирного тяготения.  7-я 
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 Вес тела. Движение по 

окружности. Движение системы 

тел  

неделя  

2.2 Практическая часть  Решение иллюстративных задач 

различного уровня сложности. 

Формирование приемов 

решения задач  

 8-я 

неделя 

2.3 Самостоятельная работа  Работа с литературой, 

закрепление, повторение. 

Решение задач для 

самопроверки по теме 

 9-10 

недели 

2.4 Контрольное занятие  Решение выбранных 10 задач из 

контрольного задания по теме  

 11-я 

неделя 

2.5 Практическая часть  Анализ выполнения 

контрольной работы. Разбор 

решений всех задач 

контрольного задания  

 12-я 

неделя 

… …… ….. …. …. 
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Приложение 3.  

Примерная форма индивидуального образовательного плана 

(ИОП) для ребенка с ОВЗ 

1. Общие сведения  

ФИО ребенка: Возраст:  

Школа: Класс: 

ФИО родителей: 

ФИО основного педагога (учителя, воспитателя): 

ФИО специалистов сопровождения: 

Учитель- логопед:  

Учитель-дефектолог:  

Педагог-психолог:  

Социальный педагог:  

Тьютор:  

Инструктор ЛФК  

Др. спец. …..  

Заключение и рекомендации 

ОПМПК 

Описание состояния ребенка в психолого-

педагогической терминологии. Перечисление 

специальных условий, необходимых ребенку для 

освоения образовательной программы и 

социальной адаптации. 

Основная цель на текущий период в 

направлении развития и 

социализации ребенка (учебный год) 

Определяют стратегию деятельности школьной 

команды и родителей 

Общие задачи на период реализации 

ИОП (полугодие, четверть, триместр 

и т.п.) 

Определяет приоритетные направления 

деятельности в рамках достижения цели и с 

учетом запроса родителей. 

Режим пребывания ребенка в ОУ Количество дней, количество уроков в день, 

начало и завершение учебного дня, количество 

часов индивидуальных/фронтальных занятий, 

итого учебных часов в неделю (с учетом 

требований СанПиН и актуального состояния 

ребенка 
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2. Создание «безбарьерной» среды  

(могут быть заполнены не все графы, если ребенку не требуются специальные 

приспособления или дополнительное оборудование) 

1. Потребности ребенка  

Направления 

деятельности 

Задачи на период (возможные) Ресурсы для 

решения и 

отве6ственный 

Сроки 

исполнения 

1. Построение комфортной среды: 

1.1. Изменения в 

помещениях (классная 

комната, реакриация и 

т. д.);  

Зонирование помещения:  

- выделение зоны для творчества,  

- оборудование игровой зоны; 

- оборудование уголка для 

уединения (ширма, палатка и т.д.); 

- расстановка парт; и т.п.  

  

1.2. Материалы для 

нормализации тонуса; 

- мягкие модули, сухой бассейн; 

- специальные игры и материалы 

(например комплект Монтессори-

материалы); 

- создание сенсорно-обогащенной 

среды; 

- оборудование места (комнаты) 

для релаксации; 

-оборудование места для 

подвижных игр и.т.д. 

  

1.3. Визуальная 

поддержка 

Расписание, режим дня, 

алгоритмы деятельности в 

картинках и др. 

  

2.Обеспечение 

специализированным 

оборудованием  

- специализированное учебное 

место для ребенка с ДЦП; 

- коммутатор, планшет; 

- ноутбук с обучающими 

программами и адаптированной 

клавиатурой; 

- оборудование класса 

интерактивной доской или другим 

оборудованием для презентации 

визуальных материалов и др. 

  

3. Обеспечение 

помещения школы 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями 

- лифт, подъемники, пандусы; 

- специально оборудованные 

комнаты для гигиенических 

процедур; 

- приспособления для ориентации 

слабовидящего ребенка – метки-

маркеры и др.  
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3. Психолого-педагогическое сопровождение  

(заполняется только теми специалистами, которые будут сопровождать ребенка 

непосредственно – по решению ПМПк) 

Основное 

направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи на 

период 

Режим и 

формы 

работы 

Показатели 

достижений 

ребенка 

Необходимый 

специалист 

Формы 

оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

развития 

ребенка, 

самоанализ 

деятельности 

специалиста) 

    Педагог- 

психолог 

 

    Учитель – 

дефектолог 

 

    Учитель – 

логопед 

 

    Социальный 

педагог 

 

    Тьютор и др.  
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4. Освоение образовательной программы: 

Предмет 

(образовательная 

область) 

Требования 

стандарта: 

планируемые  

предметные 

результаты на 

текущий период 

обучения 

Конкретные 

задачи для 

ребенка на 

период 

Формы 

организации УД 

(фронтальные, 

подгрупповые, 

индивид. 

занятия и т.д.) 

Показатели 

достижений (в 

терминологии 

наличия 

компетентности) 

Формы оценки индивидуальных 

достижений, результатов учебной 

деятельности (от стандартных – 

тест, опрос, контрольная работа и 

т.д. до творческих – портфолио, 

карта успеха, профиль умений и 

др.) 

Математика (в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием) 

     

Чтение (в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием) 

     

Русский язык (в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием) 

     

…….      
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5. Формирование социальной компетентности: 

Направления 

деятельности 

(примерные) 

Конкретные задачи 

на период 

Ответственные  Формы деятельности  Показатели 

достижений  

Формы оценки 

достижений  

Помощь ребенку в 

усвоении и 

соблюдении 

школьных правил 

     

Формирование 

гигиенических 

навыков 

     

Формирование 

адекватного 

поведения в учебной 

ситуации (на уроке, 

во внеурочное время) 

     

Формирование 

социально 

приемлемого 

поведения в группе 

сверстников 

     

Формирование 

самостоятельности 

     

Формирование 

умения планировать 

и контролировать 

свою деятельность 

     

 

 



 

 

259 

 

Приложение 4 

Как написать рабочую программу учебного курса для инклюзивного класса 

(методические рекомендации) 

Примерная (типовая) учебная программа — документ, раскрывающий 

обязательные компоненты содержания (инвариантная часть) и параметры качества 

освоения учебного содержания курса конкретного предмета базисного учебного плана. 

Авторская программа — документ, созданный на основе государственного 

стандарта и Примерной учебной программы и имеющий авторскую концепцию 

построения содержания учебного курса. 

Рабочая программа — документ образовательного учреждения, который 

регламентирует деятельность педагога, учитывает специфику учреждения и уровень 

подготовленности учащихся конкретного класса, обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Документы, регламентирующие написание и реализацию рабочей программы 

учебного курса 

Нормативные федеральные документы: 

1) Закон РФ «Об образовании» ст. 79 (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, п. 19.5; 

3) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ, приказы об изменениях в базисном учебном плане; 

4) Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ; 

5) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального учебного плана». 

Локальные акты образовательного учреждения: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения; 

Положение о рабочей программе учебного курса; 

Приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении Рабочей 

программы учебного курса. 

При составлении рабочей программы педагог учитывает: 

1) Требования ФГОС; 
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2) Концепцию образовательного учреждения, его целевые ориентиры; 

3) Образовательные потребности семьи и ребенка (ориентир- основная 

образовательная программа начального общего образования учреждения); 

4) Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: обязательный минимум и максимальный объем 

содержания учебного курса («ученик научится», «ученик получит возможность»); 

5) Объем часов учебной нагрузки выпускников первой ступени, определенного 

учебным планом образовательного учреждения для реализации учебных предметов; 

6) Уровень профессиональной компетентности; 

7) Особенности учащихся класса; 

8) Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету составляется, как правило, на ступень 

образования, но может также составляется учителем-предметником на каждый 

класс/параллель в отдельности. 

 

Алгоритм составления программы 

Для учащихся с особыми образовательными потребностями 

предполагается также наличие индивидуального образовательного 

плана в изучении того или иного курса 

№ 

п/п 

Описание действий педагога 

1 Выбрать программу по учебному курсу и соответствующее ей учебно-

методическое обеспечение 

2 Поставить цели изучения учебного курса с учетом целей Примерной программы по 

учебному курсу и целями и задачами образовательного учреждения 

3 Определить уровень подготовки учащихся к концу изучения курса в соответствии с 

требованиями, прописанными в Примерной программе и с требованиями, 

прописанными в основной образовательной программе учреждения. 

Познакомиться с характеристикой учащегося/учащимися 

с особыми образовательными потребностями, определить их возможности в 

изучении данного курса 

4 Прописать цели-ориентиры освоения учебного курса всеми учащимися: «ученик 

научится», «ученик получит возможность» и учащимися с особыми 

образовательными потребностями 

5 Прописать цели-ориентиры формирования универсальных учебных действий, в 

том числе и для детей с особыми образовательными потребностями. Кроме этого 

для детей с ОВЗ необходимо предусмотреть цели-ориентиры социальной 

адаптации 

6 Прописать краткое содержание рабочей программы, составив перечень тем и 

отдельных вопросов, содержащихся в Примерной программе по учебному курсу 

(инвариантное содержание программы) 

7 Определить разделы и темы из Авторских программ курсов и дополнить ими 

рабочую программу (вариативная часть программы) 

8 Определить последовательность изучения тем и количество часов, составить 
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календарно-тематическое планирование 

9 Составить перечень дидактического, справочного материала 

10 Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых для 

реализации Рабочей программы 

11 Определить средства контроля освоения учащимися Рабочей программы 

12 Представить Рабочую программу внешним экспертам* и/или методическому 

объединению учителей-предметников образовательного учреждения 

13 Представить Рабочую программу на утверждение руководителю образовательного 

учреждения 

14** Доработать программу с учетом рекомендаций внешних экспертов, членов 

методического объединения учителей-предметников и/или руководителя 

образовательного учреждения 

15 Использовать Рабочую программу после приказа об ее утверждении руководителем 

образовательного учреждения 

16 Разместить Рабочую программу на сайте образовательного учреждения и/или на 

персональном сайте педагога и/или в любом другом информационном 

пространстве, открытом для родительской и иной общественности 

 

* По решению педагога или администрации образовательного учреждения; 

** При необходимости 

 

Примерная структура и содержание структурных 

единиц рабочей программы 

№ 

п/п 

Структурные  

единицы  программы 

Краткое содержание 

1 Титульный лист  Наименование образовательного учреждения 

Гриф согласования программы (с указанием даты 

проведения и номера протокола заседания методического 

объединения) 

Гриф утверждения программы руководителем 

образовательного учреждения (с указанием даты и 

номера приказа) 

Название учебного курса 

ФИО педагога, разработавшего и реализующего 

программу (возможно указание стажа работы, 

категории) 

Параллель/класс, в которых изучается учебный курс 

Эксперт (по решению педагога или руководства ОУ) 

Год составления программы 

2 Пояснительная  

записка  

Название, автор и год издания программы (примерной, 

авторской), на основе которой составлена Рабочая 

программа 

Цель и задачи учебного курса 

Описание изменений (не более 20 %), внесенных 

педагогом в текст программы, взятой за основу при 

написании Рабочей программы, с обоснованием 

Особенности класса, в котором будет реализован данный 

учебный курс. Если педагогу известно об 
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индивидуальных особенностях конкретного 

учащего/учащихся, то это также указывается. 

Перечень учебно-методического и программного 

обеспечения, используемого для достижения 

планируемых результатов освоения цели и задач 

учебного курса 

Количество учебных часов, на которое рассчитана 

Рабочая программа 

Характерные для учебного курса формы организации 

деятельности учащихся 

Специфические для учебного курса формы контроля 

освоения учащимися содержания (текущего, 

промежуточного, итогового) 

3 Требования к 

результатам  освоения 

учебного  курса 

учащимися  (основание 

—  

ФГОС НОО,  учебная 

программа)  

Предметный результат: 

«Ученик научится» (обязательный минимум содержания) 

«Ученик получит возможность» (максимальный объем 

содержания учебного курса) 

Личностный результат: 

Метапредметный результат (универсальные учебные 

действия): 

Для детей с особыми образовательными потребностями требования к результатам 

могут быть прописаны в индивидуальном образовательном плане. 

4 Календарно- 

тематический  план  

Название тем, разделов и последовательность их 

изучения 

Количество часов, отведенных на изучение темы, раздела 

Виды деятельности учащихся и/или возможные формы 

контроля 

Направления творческой, проектной, исследовательской 

деятельности учащихся 

Использование компьютерного оборудования, 

программного обеспечения, дидактических средств, 

учебного оборудования, цифровых ресурсов 

5 Система контрольно-

измерительных  

материалов освоения 

учебного курса,  

система оценки 

достижений учащихся  

Тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы 

для зачетных работ, в том числе и для детей с ОВЗ. 

Количество контролирующих материалов 

Кодификатор (спектр проверяемых умений в виде 

перечня действий учащихся как целей-результатов 

обучения)  

Схема анализа работы 

Критерии оценки проверочных работ 
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Примерное оформление титульного листа Рабочей программы 

_______________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

 

«Согласовано»                                                                «Утверждено» 

Протокол заседания М\О                                              Приказ руководителя ОУ 

№ ______от _______                                                     № _______от _________ 

 

Рабочая программа 

 

_______________________________________________________ 

(название курса) 

 

Класс _______________________ 

ФИО педагога — разработчика программы ___________________________ 

Педагогический стаж ______________________________________________ 

Квалификация ____________________________________________________ 

Эксперт программы ________________________________________________ 
                                              (указать организацию /ФИО, должность) 

_____ год 

 

 

Примерное содержание Пояснительной записки к учебному курсу 

 
Рабочая программа учебного курса ____________________ для ____ класса 

составлена на основе Примерной программы начального общего образования по 

_________________________________________________ (название курса) и авторской 

программы курса ______________________________________ для учащихся ______ 

класса общеобразовательных школ  

автора _____________________________________ (год издания ________). 

 

Цель данного курса:________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Задачи данного курса: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Программа рассчитана на _______ часов, в том числе на практическую работу 

_______ часов, контрольные и зачетные уроки __________ часов. 
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Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по _________ (название курса) и авторской программой учебного 

курса.  

 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании Рабочей 

программы: 

 

№ п/п  Изменение  Обоснование 

   

   

   

 
Описание возможных изменений: 

1) Изменение последовательности изучения тем учебного курса; 

2) Изменение количества часов, отведенных на изучение той или иной темы 

учебного курса; 

3) Изменение в логике изложения материала, предусмотренной Авторской 

программой; 

4) Необходимость в введении дополнительных тем, не предусмотренных 

Авторской программой, и/или исключением некоторых тем, не являющихся 

обязательными для освоения учащимися; 

5) … 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 

достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса, может быть 

классифицирован.  

Например, 

1.Литература (основная и дополнительная):… 

2.Дидактический материал:… 

3. Учебное оборудование:… 

4. Компьютерное оборудование: 

5. Программное обеспечение: 

6. Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов..): 

7. Лабораторное оборудование: 

 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 
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Возможные особенности: 

1) Количественный состав класса; 

2) Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания; 

4) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная, 

экстернат, надомная); 

5) Психологические, физиологические особенности учащихся… 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

Например, 

— групповая; парная; индивидуальная; 

— проектная, игровая… деятельность; 

— самостоятельная, совместная деятельность; 

— экскурсия, практикум, лабораторная работа… 

 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися 

содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Например, 

Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос… 

Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная 

работа… 

Итоговый контроль: портфолио, контрольная работа, тест… 

 

Примерное содержание календарно-тематического плана 

Название  

раздела 

 

Название 

темы 

Кол-во 

часов, 

даты 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Форма 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

ресурсов 

1. 1.     

2.     

3.     
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Кодификатор предметных умений, проверяемых в итоговой 

контрольной работе по математике для учащихся 4 класса 

 
№ умения Предметные умения 

 Числа и вычисления 

1 Читать и записывать натуральные числа в пределах 1000000 

2 Сравнивать числа в пределах 1000000 

3 Пользоваться изученной математической терминологией: выражать 

арифметическим действием смысл математических терминов (сумма, 

разность), отношений («больше/меньше на…», «больше/меньше в…») 

4 …… 

5 …… 
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Приложение 5.  
 

Методический конструктор для написания сценария урока 

в инклюзивном классе 

 

Дата (с указанием дня недели и порядкового номера урока, можно указать 

предыдущий урок) __________________________________________________________ 

Тема урока __________________________________________________________ 

Тип урока ___________________________________________________________ 

Цель урока (социально и личностно значимая для учащегося)_________________ 

_____________________________________________________________________ 

Задачи урока (отдельно прописываются задачи для детей с особыми 

образовательными потребностями) 

Предметные __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Личностные ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Метапредметные _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Планируемые результаты урока (отдельно прописываются задачи для детей с 

особыми образовательными потребностями) 

Учащиеся научатся _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Учащиеся получат возможность __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Оборудование к  уроку____________________________________________________ 

Назван

ие 

этапа 

урока  

Цель 

этапа 

Предполага

емый 

результат 

Деятельно

сть 

учителя 

Формулирова

ние задания 

для детей 

(главное 

слово глагол) 

Деятельно

сть 

учащихся 

Форма 

организац

ии 

деятельно

сти 

учащихся 

Условия для 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 
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Приложение 6. 

Конспект занятия, реализующего межпредметный подход 

в инклюзивной группе подготовки к школе 

 
Проводилось в присутствии родителей. Время проведения — 40 минут. 

(При составлении программы занятий учитывалось, что в группе одновременно 

будут находиться дети, как с общими, так и с индивидуальными трудностями. Так, 

например, в нашей группе одновременно находились дети, имеющие сложности с 

переработкой слуховой информации (Лера П., Ваня А., Камиль М.) и дети с трудностями 

усвоения зрительной информации (Женя Б., Семен Т.). 

• (здесь и далее — слова учителя) Ребята! У нас с вами сегодня необычный день. Я 

пришла на занятия и обнаружила, что на доске кто-то написал нам письмо. Только я 

ничего не могу понять. Давайте попробуем разобраться вместе.  

(Открывается надпись на доске). РБЯЕТА! ЫМ ДЖЕМ САВ. ДЕД РОМОЗ И 

РОЧКАСНЕГУ. Учитель предлагает каждому из детей (с учетом их возможностей) 

догадаться, какие слова «зашифрованы», записывает их на доске. 

Лера П. — «ребята» 

Ваня А. — «мы» 

Женя Б. — «ждем» 

Камиль М. — «вас», читает слово «дед»; 

Семен Т. — «Мороз» 

Все вместе — «Снегурочка» 

• Видно, придется нам ехать в путешествие! Поедем? (Да! Да!) На чем же мы 

можем поехать? Дети называют средства транспорта. Учитель следит за тем, чтобы 

каждый назвал хотя бы один вид транспорта. Задает вопрос Камилю: «А на чем ты 

сегодня приехал к нам?». Давайте посмотрим, на чем нам советует ехать Дед Мороз? 

Учитель раздает детям карточки с примерами. Если вы правильно решите эти примеры и 

сможете найти для карточек правильные места на доске, мы узнаем, на чем нам нужно 

ехать.  

На доске открывается таблица (рис. 1). 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Рис. 1.  

Дети решают примеры и прикрепляют карточки при помощи магнитов к доске. Пример с 

ответом 1 — туда, где написана цифра 1 и т. д. Когда карточки переворачиваются, 

получается картинка (рис. 2). 

 

Рис. 2. 

 Что это? Правильно, машина. Давайте напишем это слово на доске. Дети 

пишут на доске буквы слова «МАШИНА», пропевая звуки: М-М-А-А-Ш-Ш-И-И-Н-Н-А-

А.  

Камиль М. — «М»,  

Ваня А. — «А»,  

Семен Т. — «Ш»,  

Женя Б. — «И»,  

Лера П. — «Н», «А» 

 Строим машину из мягкого строительного материала. 

 Устали? Давайте сделаем зарядку перед тем, как сесть в машину. Попрыгаем, как 

зайчики. (Учитель берет указку и показывает на цифры числового ряда, сделанные 

руками детей и прикрепленные над доской). 

Прыгаем вперед! Дети называют цифры числового ряда от 1 до 10. А теперь назад! Дети 

называют цифры числового ряда от 10 до 1. А теперь через один! (Нечетные цифры). А 

теперь от цифры 2. (Четные цифры). 

Ну вот, теперь мы можем отправляться в путешествие. Дети вместе с учителем садятся 

в «машину». Мы едем через дремучий лес. Какие деревья вы видите? Дети вспоминают 

названия деревьев. Учитель называет внешние признаки деревьев, дети вспоминают. 

Колючая, с иголками…  Лера П. — Елка!  

Белая с черными пятнышками… Женя Б. — Береза!  

А на этом дереве растут желуди… Ваня А. — Дуб!  

А с этого летом летит пух... Семен Т. — Тополь.  
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Ой! Я видела за кустами волка! А ты, Камиль?  

Дети фантазируют, каких животных они могли бы увидеть в лесу, описывают их внешние 

признаки, Семен Т. и Ваня А. вспоминают загадки про животных. А могли бы мы с вами 

увидеть здесь моржа? Или дельфина?  

Камиль М., Лера П. — Да!  

Ваня А., Семен Т. , Женя Б. —Нет! Нет!  

А почему? Потому, что они живут в море. 

 Мы вынуждены остановиться. Дальше машина не пойдет. Перед нами река. 

Чтобы ее перейти, нужно построить мост.  

Дети строят мост из предложенного строительного материала, называя некоторые 

отличительные детали, подыскивая пару: «Острый нос, полукруг…» (рис.3). 

  

Рис. 3. 

Ну вот, мы и перешли речку. Но что это? Я вижу ворота. На доске открывается 

новое задание  

(рис. 4)… Кажется, это ворота в страну деда Мороза и Снегурочки. Только как 

открыть их? Наверное, нужно набрать правильный шифр на кодовом замке.  

 



 

 

271 

 

  

Рис. 4. 

Каждый из детей получает по одной фигурке и ищет для нее правильное место, 

ориентируясь по двум признакам: форма и цвет. Как только ребенок ставит фигуру на 

правильное место, он получает следующую. В результате из девяти фигур Камиль М. 

поставил на место 1, Лера П. — 2, Ваня А. — 2, Семен Т. — 3, Женя Б. — 1. 

Ворота открылись. Мы добрались. Поздравляю вас, ребята! Вы много трудились и 

многому научились. Теперь мы можем сесть за праздничный стол вместе с вашими 

родителями и поздравить друг друга с наступающим Новым Годом. 
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Приложение 7 

Описание некоторых характеристик учащихся разной степени умственной отсталости 

Показатели с описанием Разные степени умственной отсталости 

Физическое развитие  
Соответствие 

физического развития 

возрастной нормы. 

Наличие и характер 

отклонений в развитии 

Общее физическое развитие, 

масса тела, рост могут иметь 

незначительные отклонения от 

возрастной нормы. 

 

Отклонения в физическом 

развитии могут быть более 

выражены  

 

Отклонения в физическом 

развитии могут быть более 

выражены  

 

Двигательная сфера  
Состояние крупной 

моторики (осанка, 

походка, способность к 

передвижению, 

координированность, 

темп, быстрота и 

ловкость движений); 

мелкой моторики (захват 

предметов, мышечные 

усилия, сочетания 

моторных движений и 

разных частей тела). 

Прослеживается неловкость 

крупных движений, 

недостаточная 

координированность и 

ловкость при выполнении тех 

или иных действий (в 

статическом положении, при 

выполнении динамических и 

силовых проб, при совместных 

действиях обеих рук, ног). 

Недостаточно сформированы 

тонкие движения пальцев рук. 

Отмечаются недостатки 

произвольных движений. 

Недостаточная четкость 

основных движений 

Неловкая походка. Слабая 

регуляция  мышечных 

усилий. Трудности 

зрительно-двигательной 

координации. Трудности 

самостоятельного 

выполнения двигательных 

упражнений. Недоразвитие 

дифференцированных 

движений пальцев рук. 

Недостатки произвольных 

движений более выражены  

Походка детей неустойчива, 

движения хаотичны, плохо 

координированы, слабо 

регулируются мышечные 

усилия. Грубые нарушения 

зрительно-двигательной 

координации. 

Невозможность выполнения 

двигательных упражнений 

даже по подражанию 

взрослому. Грубое 

недоразвитие 

дифференцированных 

движений пальцев рук. 

Недостатки произвольных 

движений носят 

выраженный стойкий 

характер  

Бытовые навыки  Владеют элементарными Трудности При обслуживании себя 
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Овладение навыками 

самообслуживания 

(гигиенические навыки, 

одевание, еда и др.) 

навыками самообслуживания и 

выполняют несложные 

бытовые действия. 

Способны контролировать 

свои физиологические 

потребности, соблюдая 

гигиену (принимать пищу, 

пережевывая и не проливая, 

пользоваться носовым 

платком, туалетной бумагой, 

чистить зубы и т.д.), а также 

одеваться, сложить одежду. В 

случаях затруднения 

используют помощь.  

самостоятельного 

выполнения действий по 

самообслуживанию и 

овладения различными 

бытовыми навыками.  

При выполнении 

гигиенических процедур, 

при одевании, приеме пищи 

испытывают трудности в 

установлении правильной 

последовательности 

действий. Нуждаются в 

постоянной стимуляции и 

совместных действиях с 

взрослым. 

полная зависимость от 

других. 

Затруднен самоконтроль 

физиологических 

потребностей. Не 

выполняют самостоятельно 

действий по личной гигиене. 

При обслуживании себя 

зависят от взрослого.  

 

Способность к общению  
Контакт со взрослыми, 

сверстниками, 

способность к 

взаимодействию, 

характер взаимодействия 

(речевой, невербальный с 

помощью жестов, 

мимики, пантомимики, 

наглядных средств) 

 

Способны самостоятельно 

устанавливать 

взаимоотношения со 

взрослыми и детьми на 

вербальном уровне.  

Могут длительное время 

поддерживать контакт со 

взрослыми, проявляя интерес к 

взаимодействию. 

У некоторых детей возникают 

трудности при налаживании 

контакта, у других проявляется 

в ходе общения недостаточно 

адекватное реагирование, 

Первичный контакт бывает 

затруднен из-за 

ограниченного понимания  

обращенной речи. Требуется 

мимическое и жестовое 

подкрепление.  

Установление контакта 

возможно, но ненадолго. 

Для его поддержания 

требуется положительная 

стимуляция 

(доброжелательная улыбка, 

знаки одобрения, 

поглаживание и т.п.). 

Контакт крайне затруднен 

из-за непонимания 

обращенной речи. 

Необходимо многократное 

жестовое и мимическое 

повторение. 

Самостоятельно контакт не 

инициируют. Иногда 

проявляют негативизм. 

Характерно пассивное 

подчинение.  

Положительно реагируют на 

ласку, поощрение в форме 

вкусных съестных вещей, 
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несоблюдение дистанции, 

некритичность. 

Проявляется потребность в 

одобрении со стороны 

окружающих. 

Некоторые дети привлекают 

внимание к своим нуждам 

(еда, туалет, боль и др.). 

Имитируют действия других 

в ходе взаимодействия. 

Интерес вызывает не сама 

деятельность, а отдельные 

признаки предметов 

(звучание, цвет). Интерес 

нестойкий  

игрушек и т.п.  

 

Способность к 

деятельности  
Принятие инструкции к 

заданию. Манипуляции, 

предметные действия, 

орудийные. Способность 

к самостоятельной 

деятельности 

(целенаправленность, 

последовательность и 

логичность действий, 

продолжительность), 

проявление интереса 

(устойчивость), 

самоконтроль, 

завершенность процесса 

 

Проявляют интерес к 

предлагаемой деятельности, но 

он носит неустойчивый 

характер.  

Легче понимают инструкцию 

невербального характера.  

Способны действовать по 

образцу, пошаговой 

инструкции. Возможны 

простейшие самостоятельные 

действия. В процессе 

деятельности требуется 

организующая и направляющая 

помощь.  

Самоконтроль при выполнении 

задания отсутствует. Волевые 

усилия недостаточно 

сформированы. 

Эмоционально реагируют на 

Интерес к деятельности 

взрослого слабо выражен и 

неустойчив. 

Требуется многократное 

повторение инструкции с 

показом того, что следует 

сделать. 

В процессе работы 

предлагаемая программа 

действий не удерживается 

Способны к подражанию и 

совместным действиям с 

взрослым.. 

 Наступает быстрое 

пресыщение деятельностью. 

Волевых усилий не 

проявляют.  

Эмоциональное 

реагирование в процессе 

Интерес к действиям 

взрослого активно не 

проявляется. 

Пассивны в принятии 

предлагаемого взрослым 

задания..  

Простейшие действия при  

совместной пошаговой 

помощи взрослого 

выполняются лишь 

частично.. Организующая, 

направляющая, 

разъясняющая помощь не 

эффективна. Необходимо 

совместное с взрослым 

поэтапное выполнение 

задания 

Не удерживают внимание 

при выполнении действий. 
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оценку их деятельности работы не всегда адекватно.  

 

Не сформированы 

регуляторные механизмы  

Безразличны к оценке 

результатов работы. 

Мышление  Операции обобщения 

возможны только на самом 

элементарном уровне. 

Испытывают трудности при 

решении проблемных 

ситуаций, требующих 

установления причинно-

следственных связей. Задания 

словесно-логического 

характера требуют помощи 

взрослого. Трудности переноса 

усвоенного способа действия 

на новое задание и в новую 

ситуацию.  

Операции обобщения 

возможны только при 

постоянной организующей и 

сопровождающей помощи 

взрослого. 

Предлагаемые задания 

могут выполняться только 

при активном 

взаимодействии со 

взрослым.  Перенос 

показанного способа 

действия при решении 

новых задач вызывает те же 

трудности.  

Обобщение, 

абстрагирование 

недоступны. Не понимают  

простейшие ситуации. С 

большим трудом 

формируется опыт.  

Понимание причинно-

следственных зависимостей, 

проблемных ситуаций 

недоступны.  

 

Память  На этапе запоминания и 

воспроизведения 

предлагаемого материала 

необходимы различные 

наглядные, звуковые, 

тактильные и другие опоры. 

Самостоятельно использовать 

приемы запоминания не могут, 

необходима помощь взрослого. 

Не соотносят запоминаемый 

материал с предлагаемыми 

опорами. Помощь взрослого 

мало эффективна  

 

Опосредованное 

запоминание недоступно  

 

Речь  Понимание обращенной речи 

ограничено понятиями 

Большие трудности в 

понимании обращенной 

Доступно пониманию 

небольшое количество слов 
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ближайшего окружения. 

Преобладание пассивного 

словаря. Активный словарь 

беден. Трудности в построении 

фразы. Речь может служить 

средством коммуникации, 

побуждения к действию..  

речи. Крайне ограничен как 

активный, так и пассивный 

словарный запас.  

Предпочтение отдается 

невербальным средствам 

коммуникации.  

 

бытового характера.  

Необходимо побуждение 

мимикой, жестами, 

многократный показ и 

совместные действия  
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Приложение 8 

Некоторые рекомендации по адаптации обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных школах. 

 

Книги 

 Обеспечить альтернативными учебниками, похожими по содержанию, 

но более легкими для прочтения (для коррекционных школ). 

 Обеспечить по возможности аудиозапись текста учебника, чтобы 

ребенок мог слушать пленку и следить за текстом. 

 Материал для чтения должен быть комфортным для ребенка. 

 Учитель может выделять маркером отдельные части текста для 

ознакомления ребенка с содержанием. 

 Возможно использование карточек для конспектирования ключевых 

тем. 

 Тексты для чтения не должны содержать непонятных слов и 

словосочетаний, метафор. 

 Желателен текст с иллюстрациями. 

 Перед чтением текста познакомьте ребенка с последующим заданием, 

которое он будет выполнять. 

 Разделяйте текст на небольшие смысловые части. 

 В тесте должна быть зафиксирована только основная мысль. 

 При выполнении заданий по тексту ученик должен иметь возможность 

пользоваться содержанием. 

 Вопросы и задания по тексту должны быть конкретными, четкими, на 

понимание фактической информации. 

 Тексты учебников адаптируются дефектологом, учителем-

предметником, тьютором совместно. 

 

Планирование работы в классе 

 Упрощать задания для ребенка с ОВЗ, делая акцент на основные идеи. 

 Заменять письменные задания альтернативными. Например, ребенок 

диктует ответы на магнитофон. 

 Предлагать задания на выбор по содержанию, форме выполнения. 

 Прописывать индивидуальные цели и задачи для детей с ОВЗ. 

 Предусмотреть выполнение заданий учеником на компьютере. 

 Уменьшать объем выполняемой учеником работы. 

 Предусмотреть работу в парах, в группах. 

 Изменяйте правила, которые ущемляют права ребенка. 

 Предлагать четкие алгоритмы для работы. 

 Использовать знаковые символы для ориентации ребенком в 

выполнении заданий, планировании действий. 

 Предусмотреть в ходе урока смену деятельности учащихся, 

чередование активной работы с отдыхом. 
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 Ребенок должен иметь возможность выйти из класса и побыть в 

«спокойной зоне», если он находиться в состоянии стресса. 

 Обязательное использование наглядных средств. 

 В классе и на парте ребенка не должно быть предметов, способных 

отвлечь его от работы. 

 Вместо сочинений и изложений предлагать записать ответы на 

прописанные учителем вопросы. 

 Задание, записанное на доске, должно дублироваться в распечатке для 

ребенка. 

 Избегать давать задание на переписывание. 

 Научить пользоваться калькулятором и использовать его на уроках 

математики. 

 Группируйте похожие задания вместе. 

 

Формулировка заданий 

 Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в 

письменном виде. 

 Задание должно быть кратким, конкретным,  одним глаголом. 

 Просите ребенка повторить задание. 

 Задание можно формулировать в несколько этапов. 

 При формулировании заданий покажите конечный продукт 

(законченный текст, решение математической задачи…) 

 Формулируя задание, стойте рядом с ребенком. 

 Давать ребенку возможность закончить начатое задание. 

 

Оценка 

 Старайтесь отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое. 

 Не обращайте внимание на не очень серьезные нарушения 

дисциплины. 

 Будьте готовы к тому, что поведение ребенка может быть связано с 

приемом медикаментов. 

 Придумайте какое-то «особое» слово, после произнесения вами 

которого ребенок поймет, что поступает не должным образом. 

 Используйте промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс. 

 Разрешайте ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую 

отметку (в дальнейшем учитывать отметку за переделанную работу). 

 Используйте систему оценки: зачет-незачет, когда речь идет об оценке 

роста и развития ребенка. 

 


