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Сегодня мир внимательно относится к детям с особыми 

образовательными потребностями, что отражено и в ратификации в 2012 г. 

Российской Федерацией Конвенции ООН (2006 г.), и в первых Указах 

Президента РФ В.В. Путина (№ 597 и № 599). В настоящее время 

реализуется Национальная стратегия действий в интересах детей до 2020 

года., в соответствии с которой ребенок с особыми образовательными 

потребностями не обязан быть «готовым» для того, чтобы обучаться в 

детском саду или в школе, большее внимание уделяется адаптации среды к 

его возможностям, развитию способностей, которые могут быть 

востребованы там, где он живёт, учится. 

В современном Российском образовании вопросы обучения детей с 

особыми образовательными потребностями становятся все более 

актуальными. Что содержит в себе это понятие? 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» 

охватывает всех учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за 

границы общепринятой нормы. Термин «дети с особыми 

образовательными потребностями» делает ударение на необходимости 
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обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, которые имеют 

определенные особенности в развитии. 

Логичным и обоснованным может быть принято определение, 

которое дает французский ученый Г. Лефранко: «Особые потребности – 

это термин, который используется в отношении лиц, чья социальная, 

физическая или эмоциональная особенность требует специального 

внимания и услуг, предоставляющих возможность им расширить свой 

потенциал». 

В последнее время все больше предлагается инновационных 

подходов к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями. Независимо от социального положения, расовой или 

конфессиональной принадлежности, физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность 

каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные 

права в получении адекватного уровню его развития образования. 

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. 

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования 

в России находится под пристальным вниманием не только родителей и 

педагогических сообществ, но и всей общественности. 

Именно родители "особых" детей настаивают на их включение в 

обычное детское сообщество. Прежде всего это связано с тем, что в 

налаженной системе коррекционного (специального) образования с 

хорошо отработанной десятилетиями методикой обучения детей с 

проблемами в развитии, слабо развита социальная адаптация "особого" 
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ребенка в реальном мире – он находится в изоляции от социума. 

Разумеется, что дети с особыми потребностями адаптируются к жизни в 

общеобразовательных школах лучше, чем в специализированных 

учреждениях. Особенно заметна разница в приобретении социального 

опыта. У здоровых же детей улучшаются учебные возможности, 

развивается толерантность, активность и самостоятельность. 

Но до сих пор открытым остается вопрос об организации процесса 

развития и обучения "особых" детей в массовой школе. Это связано со 

спецификой методик, неподготовленностью кадров, нехваткой 

специалистов и пр. 

Практика показывает, что развитие инклюзивного образования – 

процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, 

методологические и административные ресурсы. Педагоги и 

администрация ОУ, принявшие идею инклюзии, особенно остро 

нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, отработке 

механизма взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса, где центральной фигурой является ребенок. Инклюзивное 

пространство подразумевает открытость и доступность не только для 

детей, но и для взрослых. Чем больше партнеров у ОУ, тем более 

успешным будет ученик. 

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной 

активной помощи учащимся с особыми образовательными потребностями, 

положительным фактором в данном случае является возможность 

участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со своими 

сверстниками из других классов, а также то, что учащиеся учатся ближе к 

дому и воспитываются в семье. 

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.  

Цель работы – определить проблемы обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Задачи:  

1. найти пути решения проблем обучения детей с особыми 

образовательными потребностями через уроки предмета «Чтение и 

развитие речи»; 

2.  определить методы и приемы воспитательной работы с 

обучающимися коррекционного класса. 

Как показывает моя педагогическая практика, детей с особыми 

образовательными потребностями можно разделить на несколько 

категорий:  

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья  

Эти две категории в практике нашей школы тесно связаны. Дети с 

ограниченными возможностями — это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, нуждающиеся в 

специальном (коррекционном) обучении и воспитании.  

В нашей школе 20 детей с ОВЗ, из них – 10 человек с умственной 

отсталостью, 10 человек – ЗПР. Практически все эти дети из нескольких 

многодетных неблагополучных семей. К сожалению, количество семей, 

злоупотребляющих алкоголем, не уменьшается. Отмечается низкий 

образовательный статус родителей и, как следствие, – низкий процент 

трудоустроенных родителей. Все эти обстоятельства указывают на крайне 

низкий педагогический потенциал семей. Дети, проживающие в подобных 

семьях, с детства запечатлевают в своей эмоциональной памяти 

отрицательный жизненный опыт, видят жизнь с «черного хода», что 
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обуславливает следующие проблемы в обучении и воспитании у 

большинства этих детей: 

1. недостаточный уровень познавательной активности, незрелость или 

абсолютное отсутствие мотивации к учебной деятельности,  

2. сниженный уровень работоспособности и самостоятельности; 

3. стихийное воспитание («уличное», не целенаправленное) детей с ОВЗ 

может оказать серьезное негативное воздействие на формирование 

личности, усугубляя проблемы состояния здоровья, превращая этих детей 

в «социально-опасную» группу населения; 

4. не всегда знание моральных норм и правил поведения соответствует 

реальным действиям ребенка. Особенно часто это случается в ситуациях, 

где происходит несовпадение этических норм и личных желаний ребенка. 

Педагогические пути решения проблем в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

В коррекционном классе-комплекте я веду предмет «Чтение и 

развитие речи», поэтому с опорой на этот предмет я попытаюсь обозначить 

пути решения проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

1. Формируем мотивацию, интерес к учебной деятельности. 

Роль мотивации в успешном обучении детей с ОВЗ трудно 

переоценить. Проведенные исследования мотивации учащихся выявили 

интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для 

успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая 

позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в 

случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в 

обратном направлении этот принцип не работает – никакие способности не 

могут компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его 

выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. Возможности 

различных методов обучения в смысле активизации учебной деятельности 

различны, они зависят от природы и содержания соответствующего 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru  

метода, способов их использования, мастерства педагога. Каждый метод 

активным делает тот, кто его применяет. 

Речь - основа всякой умственной деятельности. Умения учеников 

сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать 

формируются в процессе овладения знаниями через речь и проявляются 

также в речевой деятельности. 

Речь, выступая в своем функциональном предназначении как 

средство общения, служит и важнейшим инструментом социализации 

учащихся. Поэтому развитие речи у детей с ограниченными 

возможностями на уроках чтения является одной из актуальных проблем 

активизации речевого общения детей, а вместе с тем и развития ребенка в 

целом. 

Для того чтобы связная речь ребенка развивалась, необходимо 

создать такие условия на уроках чтения, в которых он испытывал бы 

потребность в речевом общении. 

Методы, средства, формы активизация речевого общения детей с 

ограниченными возможностями в процессе урока чтения многообразны, а 

их продуктивность возможно определить лишь на практике. Отсюда 

задача: определить наиболее эффективные упражнения, задания, 

направленные на развитие речи учащихся. 

1) Словарная работа на уроках чтения и развития речи. На 

уроках чтения воспитывается внимание не столько к грамматической, 

сколько с лексической стороне слова. В процессе словарной работы 

необходимо добиться не только понимания слов и обозначаемых ими 

образцов, понятий в тексте, но и научиться употреблять слова в связной, 

живой речи. 

2) Организация речевой практики детей в связи с прочитанным 

произведением. Связная речь учащихся является показателем 

правильности и сознательности употребления ими слов в своей речи. 
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Наиболее распространены в практике коррекционного класса такие виды 

связной речи: ответы на вопросы учителя, составление плана 

прочитанного и различного вида пересказы. Наиболее 

распространенным является подробный пересказ – пересказ в той 

последовательности, в которой он воспринимается при чтении. Из всех 

видов пересказов – подробный пересказ в большей мере способствует 

обогащению словаря детей, формированию строя предложений и развитию 

речевого общения учащихся. 

Подготовительным этапом к пересказыванию является чтение текста. 

Читать текст дети должны по частям, после чего учитель задает вопросы и 

вместе с учениками озаглавливает эти части, т.е. составляем план. Работу 

по составлению плана целесообразно начинать с иллюстративного 

материала. Предлагаемые в учебнике иллюстрации позволяют 

сформировать первоначальные навыки создания плана произведения. 

Анализ сюжетной картинки помогает учащимся найти соответствующий 

фрагмент текста и на его основе придумать к картинке название, которое 

может стать одним из пунктов будущего плана произведения. В 

дальнейшем выстраивается серия сюжетных картинок, отражающих 

последовательность совершаемых событий. К каждой иллюстрации в 

соответствии с ее содержанием подбирается название – появляется 

картинно-словесный план, опираясь на который учащимся легче 

представить внешний облик героев, место действия, воссоздать 

последовательность действий, а также вспомнить ключевые слова 

произведения. 

3) Активизация речевого общения – это не только принцип в 

работе по чтению, но и составная часть уроков чтения. Для детей с 

нарушениями в развитии интеллекта трудно грамотно выражать свои 

мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием логики, ясности, 
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выразительности. Это явно обнаруживается при чтении стихов о природе. 

Поэтому при прохождении этой темы намечаю определенные задачи: 

1. развивать у детей воображение, учить их представлять себе картины 

природы; 

2. формировать у детей умение определять тональность стиха, его 

эмоциональную окрашенность; 

3. создавать атмосферу эмоционального отклика на произведение; 

4. учить детей выразительно читать стихи о природе, помогать им 

понять, какие умения необходимы для выразительного чтения. 

При постановке задач я учитываю и выделяю мысль о том, что 

пейзажное стихотворение отражает не событие, а душевное переживание, 

настроение человека. И чтобы постичь это, необходимо достаточное 

воображение и способность сопереживать. 

Например, при чтении стихотворения К.Бальмонта «Осень» в 5 

классе были выделены три картины:  

1-я картина: 

Поспевает брусника,  

Стали дни холоднее. 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Осень. Становится холодно. Птицы кричат, собираясь в стаи. 

Грустно. 

2-я картина: 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Птицы улетают в теплые края. Листья на деревьях пожелтели, 

покраснели.  
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3-я картина: 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро осень проснется 

И заплачет спросонья. 

На небе тучи. Завяли цветы. Начинаются осенние дожди. 

Делаем вывод: стихотворение грустное, потому что наступила осень.  

4) В работе с текстом достаточно широко используется прием 

словесного рисования, включение которого позволяет выяснить 

адекватность восприятия литературного материала, глубину его 

понимания, уровень усвоения языковых средств учащимися с 

интеллектуальным недоразвитием. При составлении устного описания 

картины «Осень» (5 класс), я стараюсь работать по алгоритму описания: 

1. Рассматриваем картину. 

2. О чем хотел сказать художник? 

3. Какое настроение у вас от просмотра этой картины? 

4. Как вы думаете, какое заглавие можно подобрать к картине? 

Подготовка складывается из описания деревьев, погоды, неба и т.д., 

составляется устный рассказ по картине. Во время этой работы ребенка 

необходимо ввести в роль увлекательного рассказчика, тогда речь его 

будет живой, эмоциональной. Конечно, не у всех учащихся будет 

положительный результат. Многие дети не умеют видеть главное в 

картине, не могут четко различать передний, задний план картины и т.д. 

Итак, принцип мотивации к учению заключается в том, что задания, 

упражнения должны быть интересны ученику. Вся организация обучения 

ориентирована на добровольное включение ученика в деятельность. Для 

этого даю творческие и проблемные задания, но соответствующие 

возможностям ребёнка. Примеры приведены в приложении № 3. Главное 

здесь – обязательная опора на важнейшее положение об организации 
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совместно-разделенной деятельности обучающего и обучаемого, 

сформулированное А.И. Мещеряковым  

2. Работаем над проблемами в воспитании детей с ОВЗ. 

Здесь необходимо соблюдать следующие принципы: 

1. Так как родители детей с ОВЗ в этом вопросе нам скорее не 

помощники, а наоборот, мы, педагоги, должны помочь им осознавать 

малейшие успехи ребенка и закреплять их. Ученики с трудностями в 

обучении требуют не авторитарных подходов в семейных отношениях, а 

взвешенного, добродушного отношения к ребенку. 

2. Необходимо максимально расширить образовательное 

пространство за пределы образовательного учреждения, интегрировать 

ребенка в общество через систему внеурочной работы. 

3. Обеспечение и укрепление психического здоровья учащихся, 

используя:  

- Методы предупреждения и коррекции психоэмоционального напряжения 

у детей (Разминка во время напряженной интеллектуальной деятельности, 

музыкально-ритмическая гимнастика). 

- Упражнения на снятие нервного напряжения у детей («Воздушный 

шар». «Артистическое приседание», «Любопытная Варвара» (расслабление 

мышц шеи), "Лимон" (расслабление мышц рук), "Слон" (расслабление 

мышц ног), «Сосулька» (быстрое снятие сильного эмоционального и 

физического напряжения), "Тишина" (расслабление всего организма).  

- Упражнения на развитие эмоциональной сферы («Шалтай-Болтай», 

«Релаксация», «Гимнастика», «Хорошее настроение», «Раздумье»). 

4. Активные методы рефлексии. На занятиях при работе с детьми с 

ОВЗ наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального 

состояния. 

- Широко используется приём с различными цветовыми изображениями. 

У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в 
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соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В данном 

случае можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика 

в процессе занятия. Учитель должен обязательно уточнить изменения 

настроения ребёнка в ходе занятия. Это ценная информация для 

размышления и корректировки своей деятельности. 

- «Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки 

красного цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или 

зелёного, если ощущают дискомфорт.  

- «Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по 

своему настроению. 

Заключение 

Итак, современная школа - это школа для всех. И здесь должна 

обеспечиваться успешная социализация детей как с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, так и детей, которые имеют самые комфортные 

жизненные или семейные условия. Главное, необходимо учитывать 

возрастные особенности школьников и личные потребности ребенка. 
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