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• ФГОС ОВЗ

• Конкурс

ФГОС для обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья
(часть I)

Мне бывает очень сложно
Говорить, писать, читать.
Бегать, прыгать – невозможно...
Но я так люблю мечтать,

Что когда-нибудь... попозже,
Через много-много дней
Мне Волшебница поможет,
И... не быть беде моей.

Что Здоровым Человеком
Буду я когда-нибудь...
Что болезнь уйдёт. Навеки!
Очень хочется... уснуть,

А проснуться быстрым, ловким.
Физкультуру посещать,
Перетягивать верёвки...
Хочется в футбол играть!

Мама чтоб была довольна!
Чтоб призы давали мне...
Жаль, что я счастливым

(нормой)
Остаюсь пока во сне.

Ольга Петровна Воронцова

Каждый ребёнок имеет возможность быть психологи
чески готовым к школьному обучению на своём уровне, 
с оответственно своим личностным особенностям.
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С 1 сентября 2016 года на территории Рос
сийской Федерации вступил в силу ФГОС на
чального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).

ФГОС обучающихся с ОВЗ/инвалидностью 
является той основой, которая позволяет 
выстраивать систему образования с учетом 
особенностей психофизического развития 
для каждого ребенка, учитывая его индивиду
альные возможности и потребности, обеспе
чивая полноценную коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
обеспечивает:

• максимальное расширение охвата обу
чающихся с ОВЗ образованием, отве
чающим их возможностям и потребно
стям;

• конституционное право на начальное 
школьное образование вне зависимо
сти от тяжести нарушения развития, 
возможностей освоения цензового 
уровня образования; вида образова
тельного учреждения;

• удовлетворение общих с обычными 
детьми и особых образовательных по
требностей, создание оптимальных ус
ловий для реализации реабилитацион
ного потенциала;

• возможность выбора варианта обра
зования, адекватного возможностям 
обучающегося с ОВЗ, отвечающего же
ланию семьи и рекомендациям специ
алистов, предоставление семье всей 
полноты информации о диапазоне воз
можных достижений ребёнка;

• сопоставимое качество образования 
обучающихся с ОВЗ на всей территории 
Российской Федерации;

• механизм регуляции процесса интегра
ции/инклюзии обучающихся с ОВЗ.

Стандарт рассматривается как неотъем
лемая часть действующего ФГОС общего об
разования, поэтому предмет стандартизации 
образования обучающихся с ОВЗ в своей 
основе совпадает с общим – оба обеспечи
вают образование ребёнка развивающегося, 
образовывающегося, социализирующегося. 
Соответственно и здесь предметом стандар
тизации являются:

• структура основной образовательной 
программы, адаптированной образова
тельной программы, индивидуальной 
специальной образовательной про
граммы и их объем;

• условия реализации образовательных 
программ, в том числе кадровые, фи
нансовые, материальнотехнические и 
иные условия;

• результаты освоения образовательных 
программ.

В то же время предмет стандартизации 
специфичен, поскольку адресован разнород
ной группе школьников с ОВЗ, имеющих не 
только общие, но и особые образовательные 
потребности. Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ОВЗ в целом и каждой кате
гории в отдельности столь велик, что единый 
итоговый уровень начального школьного об
разования невозможен. В связи с этим тре
буется выделение нескольких уровней, соот
ветствующих диапазону возможностей детей 
с ОВЗ, и их стандартизация. Таким образом, 
стандартизируются три уровня школьного 
образования с точки зрения результатов обу
чения: один из них является сопоставимым 
с уровнем основного и/или полного общего 
образования здоровых сверстников (цензо
вый уровень), два других уровня – принци
пиально не сопоставимы с ним (нецензовые 
уровни).

Каждый стандартизируемый уровень об
разования должен обеспечить обучающемуся 
с ОВЗ не только адекватные его потенциалу 
академические знания, умения и навыки, но и 
способность их реализации в жизни. Соответ
ственно, в структуре образования для каждо
го уровня выделяются два взаимосвязанных 
и взаимодействующих компонента: «акаде
мический» и «жизненной компетенции». Их 
соотношение специфично для каждого уров
ня образования детей с ОВЗ.

I уровень – в целом соответствует уровню 
образования здоровых сверстников к момен
ту окончания школы, предполагая при этом 
удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ как в «академиче
ском» компоненте, так и в области жизненной 
компетенции.

II уровень – не соответствует уровню об
разования здоровых сверстников к моменту 
окончания школы; предусматривается зна
чительное сокращение «академического» 
компонента и специфическое расширение 
компонента жизненной компетенции.

III уровень – является индивидуальным и 
не соответствует уровню образования здоро
вых сверстников к моменту окончания шко
лы. При этом «академический» компонент ре
дуцируется до полезных ребёнку элементов 
академических знаний, и максимально рас
ширяется область развития его жизненной 
компетенции.

Для гарантированного получения раз
личного по уровню школьного образования 
обучающимися с ОВЗ разработаны варианты 
стандарта, при этом каждый из них характе
ризуется по следующим основным параме
трам:

• итоговому уровню образования и соот
ношению «академического» и социаль
ного компонентов;

• структуре основной образовательной 
программы, адаптированной образова
тельной программы,

• результатам обучения на каждой ступе
ни;

• условиям, которые должны быть созда
ны для получения образования данного 
уровня.

Каждой категории обучающихся с ОВЗ со
ответствует набор вариантов стандарта, от
вечающий их общим и особым образователь
ным потребностям, диапазону возможных 
различий в уровне развития.

Первый вариант стандарта – А. Вари
ант А адресован обучающимся с ОВЗ, достиг
шим к моменту поступления в школу уров
ня развития, близкого возрастной норме и 
имеющим положительный опыт общения со 
здоровыми сверстниками. Обучающийся с 
ОВЗ получает образование, сопоставимое по 
конечному уровню с образованием здоровых 
сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки. Он полностью включён 
в общий образовательный поток (инклюзия) 
и по окончании школы может получить такой 
же документ об образовании, как и его здоро
вые сверстники. Осваивая основную образо
вательную программу по ФГОС, обучающийся 
с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах. Эти специальные 
условия конкретизируются применительно к 
каждой категории обучающихся с ОВЗ. В слу
чае необходимости среда и рабочее место 
обу чающегося с ОВЗ должны быть специально 
организованы в соответствии с особенностя
ми ограничений его здоровья.

Обязательной является систематическая 
специальная психологопедагогическая по
мощь в формировании полноценной жизнен
ной компетенции. Основная образовательная 
программа обязательно дополняется индиви
дуальной специальной программой, направ
ленной на развитие жизненной компетенции 
ребенка и поддержку в освоении основной 
образовательной программы.

Коррекционную помощь оказывают спе
циалисты, которые могут работать как в сис
теме образовательных организаций, так и в 
системе здравоохранения (для отдельных 
категорий обучающихся с ОВЗ).

В случае возникновения выраженных 
трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ 
того или иного раздела основной образова
тельной программы специалистдефектолог 
может оперативно дополнить структуру ин
дивидуальной специальной программы соот

ФГОС для обучающихся с ОВЗ
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ветствующим направлением работы, которое 
сохраняет свою актуальность до момента пре
одоления возникших затруднений.

Родители обучающегося с ОВЗ, готового 
к обучению в общеобразовательной среде, 
выражают в письменной форме желание обу
чать своего сына/дочь совместно со здоровы
ми сверстниками, а также готовность систе
матически оказывать помощь своему ребенку 
дома.

В случае появления стойких затруднений в 
ходе обучения и/или взаимодействия со здо
ровыми сверстниками обучающийся с ОВЗ на
правляется на комплексное обследование в 
психологомедикопедагогические комиссии 
с целью выработки рекомендаций родителям 
по его дальнейшему обучению.

Неспособность обучающегося с ОВЗ пол
ноценно освоить отдельный предмет в струк
туре основной образовательной программы 
не должна служить препятствием для выбора 
или продолжения освоения варианта А ФГОС 
обучающихся с ОВЗ.

Второй вариант стандарта – В. Обучаю
щийся с ОВЗ получает образование в органи
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам.

Обучающийся с ОВЗ получает в варианте В 
образование, сопоставимое по уровню его 
«академического» компонента с образовани
ем здоровых сверстников, но в более пролон
гированные календарные сроки и находясь в 
среде сверстников со сходными ограничени
ями здоровья и сходными образовательными 
потребностями. Среда и рабочее место ор
ганизуются в соответствии с особенностями 
развития категории обучающихся с ОВЗ и до
полнительно приспосабливаются к конкрет
ному ребёнку.

Вариант В отличается от А также усилени
ем внимания к формированию полноценной 
жизненной компетенции, использованию 

полученных знаний в реальных условиях. 
В связи с неизбежной вынужденной упро
щённостью специальной среды обучения и 
воспитания, максимально приспособленной 
к ребёнку, но ограничивающей его контакты 
и взаимодействие со здоровыми сверстника
ми, требуется специальная работа по плано
мерному введению ребёнка в более сложную 
социальную среду. Ее смыслом является по
этапное и планомерное расширение жиз
ненного опыта и повседневных социальных 
контактов ребёнка с ОВЗ с нормально разви
вающимися сверстниками.

Третий вариант стандарта – С. Обучаю
щийся с ОВЗ получает образование в орга
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам. Образование 
в варианте С не сопоставимо по конечному 
результату с образованием здоровых сверст
ников. В структуре содержания адаптирован
ной основной образовательной программы 
«академический» компонент редуцирован в 
пользу расширения области развития жиз
ненной компетенции. Обязательной является 
организация специальных условий обучения 
и воспитания для реализации как общих, так 
и особых образовательных потребностей, ис
пользование адаптированной образователь
ной программы, которая при необходимости 
индивидуализируется.

Ребёнок находится в среде сверстников 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Рабочее место каждого обучающегося орга
низуется в соответствии со специфическими 
потребностями данной категории детей и 
особенностями развития конкретного ребён
ка. В связи со значительной вынужденной 
упрощённостью среды обучения и воспита
ния, максимально приспособленной к ребён
ку и ограничивающей его жизненный опыт и 
взаимодействие со здоровыми сверстниками, 
требуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную социальную среду. 
Смыслом этой работы является планомерное 
подготовленное и дозированное расширение 
повседневного жизненного опыта и социаль
ных контактов ребёнка в доступных для него 
пределах, в том числе работа по организации 
регулярных контактов таких детей с их нор
мально развивающимися сверстниками.  

Четвёртый вариант стандарта – D. Обуча
ющийся с ОВЗ получает образование, уровень 
которого определяется его индивидуальными 
возможностями. При значительном ограниче
нии и утилитарности содержания «академи
ческого» компонента образования требуется 
максимальное углубление в область развития 
жизненной компетенции. В варианте стан
дарта D обязательной и единственно возмож
ной является индивидуальная специальная 
образовательная программа. Обучающийся с 
ОВЗ находится в среде сверстников с различ
ными ограничениями здоровья, при этом их 
проблемы не обязательно должны быть одно
типны. Среда и учебное место организуются 
в соответствии с особенностями развития 
конкретного ребёнка. Обязательной является 
специальная организация всей жизни обуча
ющегося для реализации его особых обра
зовательных потребностей в условиях обра
зовательной организации и дома. Требуется 
специальная работа по введению ребёнка 
в более сложную предметную и социальную 
среду, её смыслом является индивидуально 
дозированное поэтапное и планомерное рас
ширение его жизненного опыта и повседнев
ных социальных контактов в доступных для 
него пределах. Вариант стандарта D, как и С, 
предусматривает не только адаптацию ребён
ка к условиям домашней жизни, но и доступ
ное ему социальное развитие.

Представленные четыре варианта стан
дарта (А, В, С, D) рассматриваются как ин
тегральные характеристики требований к 
уровню конечного результата школьного об
разования, структуре программ (основной 
образовательной; адаптированной основной 
образовательной, специальной индивиду
альной образовательной), условиям полу
чения образования в очерченном диапазоне 
образовательных потребностей и возмож
ностей обучающихся с ОВЗ. Стандартизация 
промежуточных результатов образования на 
каждой его ступени должна обеспечить со
хранение возможности перехода ребёнка с 
одного варианта стандарта на другой в про
цессе школьного обучения. Это необходимо 
для максимального использования потенци
альных способностей детей и реализации их 
права на получение образования, адекватно
го возможностям, которые раскрываются в 
самом процессе обучения.

По материалам официального сайта 
http://fgosovz
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С 1 сентября 2016 года начал действовать 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
19.12.2014 г. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального обра
зования обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ).

Стандарт призывает к тому, чтобы образо
вание детей с ОВЗ стало инклюзивным.

Целью инклюзивного образования яв
ляется создание условий для обеспечения 
доступности, качества и полноценной соци
ализации всех обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, включенных в образователь
ный процесс.

К специальным условиям получения об
разования детей с ОВЗ относятся: условия 
обучения, воспитания и развития, включаю
щие в себя использование специальных об
разовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учеб
ных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользова
ния; предоставление услуг ассистента (по
мощника), оказывающего обучающимся не
обходимую техническую помощь; проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания орга
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Образовательная программа для детей с 
ОВЗ должна обеспечивать коррекцию нару
шений развития и социальную адаптацию. 
Для решения поставленных задач работа ве
дется в нескольких направлениях: формиро
вание культуры принятия людей с ОВЗ, подбор 
и подготовка специалистов психологопеда
гогического сопровождения, создание среды 
для социальной адаптации обучающихся с 
ОВЗ и материальнотехническое обеспечение 
указанных направлений.

Основными причинами, препятствующи
ми освоению стандартов ФГОС НОО ОВЗ, яв
ляются:

• психологическая неготовность обще
ства к принятию человека с ОВЗ;

• несовершенство системы социальной 
поддержки и обеспечения лиц с ОВЗ и 
инвалидов;

• профессиональная и психологическая 
некомпетентность специалистов об
разовательных учреждений в работе с 
обучающимися с ОВЗ;

• нежелание педагогов перестроить, из
менить подходы к детям в условиях ин
клюзивного образования;

• проблема повышения квалификации 
педагогов за счет бюджетных средств;

• технологии и методы, которыми вла
деют педагоги, направлены на класс
ноурочную систему, а инклюзивное 
образование призывает к реализации 
программ начального общего образо
вания в условиях введения ФГОС НОО 
ОВЗ на основе личностноориентиро
ванного и индивидуальнодифферен
цированного подходов к детям с ОВЗ;

• дефицит специалистов: тьютеров, лого
педов, психологов, дефектологов.

Актуальность введения образования для 
детей с особыми потребностями обусловлена 
развитием современного общества. На сегод
няшний день наблюдается увеличение коли
чества таких детей. Если в прошлом учебном 
году в ОУ Советского района было 153 ребенка 
с ОВЗ, то в этом их уже 259. Во всех 15 школах 
разработаны нормативные локальные акты 
по обучению детей с ОВЗ и детейинвалидов: 
приказы, положения, адаптированные про
граммы, работают ПМП консилиумы. Детям с 
ОВЗ предоставляется образование на основе 
реализации основных адаптированных обще
образовательных программ; назначены при
казом сопровождающие; реализуется инди
видуальная программа реабилитации.

Важнейшим фактором успешного введе
ния и реализации ФГОС НОО ОВЗ в образова
тельных учреждениях является методическое 
сопровождение этого процесса. В этот не
простой период перед районной методиче
ской службой стоит много задач и одна из 
них – совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов – участников ин
клюзивного образования. Нами проводится 
анализ возникающих затруднений, выявление 
запросов, консультирование и обеспечение 
педагогов информационными и методически
ми материалами.

Повышение профессионализма работни
ков образования ведется через курсовую под
готовку. На базе ОЦ «Горностай» в 2016 году 
курсы повышения квалификации прошли 24 
педагога из 9 ОУ Советского района.

Плановую, последовательную и всесто
роннюю деятельность по сопровождению 
ФГОС ОВЗ помог провести цикл семинаров.

Педагогпсихолог из школы № 119 
Е. В. Шуклина, используя методические реко
мендации, полученные на курсах повышения 
квалификации по теме «Методическое сопро
вождение введения ФГОС образования обу
чающихся с ОВЗ на муниципальном уровне», 
провела два семинара: «Нормативноправо

вые документы, регламентирующие организа
цию обучения детей с особыми возможностя
ми здоровья», «Управление введением ФГОС 
НОО и ФГОС УО (НР) на муниципальном уров
не». Были рассмотрены вопросы, связанные с 
подготовкой образовательных учреждений к 
введению и реализации с 01.09.2016 г. ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС УО (НР). Участники семинаров 
изучили, проанализировали нормативные до
кументы и получили от организаторов семи
нара папку с нормативной базой «Обучение 
детей с ОВЗ». Особый интерес вызвал у участ
ников семинаров вопрос об особенностях 
разработки адаптированных образователь
ных программ для детей с ОВЗ по ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС УО и структуре содержания образо
вания детей с ОВЗ.

На базе школы № 179 прошли три рай
онных семинара по темам: «Нормативно
правовая база и программнометодическое 
обеспечение обучения детей с ОВЗ», «Проек
тирование адаптированных образовательных 
программ», «Психологопедагогическое со
провождение обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования». Руководитель 
семинаров – Г. М. Вартапетова, заведующая 
кафедрой коррекционной педагогики и спе
циальной психологии НИПКиПРО. На семина
рах был представлен опыт работы педагогов 
школы с детьми с различными отклонениями: 
с нарушением речи, опорнодвигательного 
аппарата, задержкой психического развития. 
В итоге у педагогов появилась уверенность в 
своих силах. Удалось сформировать мотива
цию к дальнейшему самообразованию и са
моразвитию.

Актуальным для методической службы 
района является анализ и обобщение педаго
гического опыта введения и реализации ФГОС 
ОВЗ, использование новых моделей диссеми
нации инновационного опыта.

Методическая служба ведет обучение пе
дагогов на современном уровне: не через чте
ние лекций, а через дискуссии, практикумы, 
обмен опытом и его обсуждение. В 2015/2016 
учебном году по инициативе методистов ГЦРО 
было создано объединение творческих педа
гогов, для которых актуальна проблема обу
чения детей с ОВЗ, в форме педагогической 
мастерской. В работу мастерской активно 
включились педагоги, курирующие ФГОС об
разования обучающихся с ОВЗ на школьном 
уровне (школа № 119 – зам. директора по УВР 
С. Н. Коваль, гимназия № 5 – зам. директора 
по ВР Л. В. Мироненко, школа № 165 – зам. 
директора по УВР Т. Н. Прокопьева). Воз
главила работу педагогической мастерской 

Педагогическая мастерская «Организация образовательной 
развивающей среды для успешного обучения и воспитания  
детей с ОВЗ» (из опыта работы школ Советского района)
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И. Л. Языкова, заместитель директора по УВР 
школы № 179.

Педагогическая мастерская – это объеди
нение педагоговединомышленников, имею
щих разный уровень профессионального ма
стерства, но желающих работать поновому, 
желающих познакомиться с опытом работы 
своих коллег, осознающих, что совместные 
действия более продуктивны.

Характерной особенностью педагогиче
ской мастерской, отличающей её от других 
форм методической учёбы, является оказа
ние реальной помощи учителям. Работа в 
педагогической мастерской предполагает 
использование деятельностного метода в 
обу чении, освоение теоретических знаний на 
уровне практики.

Педагогическая мастерская «Организа
ция образовательной развивающей среды 
для успешного обучения и воспитания детей 
с ОВЗ» позволяет рассматривать различные 
аспекты введения ФГОС для детей с ОВЗ од
новременно. Ведь инклюзивная школа – это 
школа для всех, школа личностного развития, 
школа психологического комфорта, школа 
психологической безопасности, школа здо
ровья. А для этого необходима инклюзивная 
культура, инклюзивная политика, инклюзив
ная практика.

Работа педагогической мастерской по
казала, что уже накоплен образовательными 
организациями опыт апробации ФГОС для лиц 
с ОВЗ и в каждом ОУ есть свои сильные сторо
ны. Так, например, в гимназии № 5 работают 
педагоги, которые приобрели уникальный, 
ценный опыт по оказанию помощи детям с 
ОВЗ, интеграции их в общество.

Учителя гимназии № 5 одними из первых 
в Советском районе начали организовать 
совместный с другими учащимися процесс 
обучения детей с ОВЗ, первыми стали участ
никами проекта «Обучение и социализация 
детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 
пространстве НСО».

Сейчас в гимназии № 5 общее образова
ние получают 10 детей с ОВЗ. Для каждого 
из них разработаны адаптивные образова
тельные программы, индивидуальные обра
зовательные маршруты и дневники динамики 
развития и успехов. Для каждого ребенка 

организованы психологопедагогическое со
провождение и консультации для родителей, 
включенность в урочную и внеурочную дея
тельность, общешкольные мероприятия и в 
жизнь гимназии в целом. Радует, когда эти 
дети на равных с другими детьми участвуют в 
конкурсах, олимпиадах, рисуют, поют, пишут 
стихи.

Сотрудничество с ГЦОиЗ «Магистр» и спе
циалистами Областного центра диагностики 
и консультирования расширило ресурсные 
возможности для организации специаль
ных условий получения образования детьми, 
имеющими проблемы здоровья. Разработаны 
оздоровительные и профилактические ме
роприятия. Полным ходом идет реализация 
программы БОС и тренингов на снижение 
уровня тревожности. В тесном взаимодей
ствии с детским садом № 320 (выпускники 
этого специализированного учреждения для 
детей с проблемами зрения пришли в гимна
зию в 1й класс) организован класс для детей 
с проблемами зрения с обязательным про
хождением ими лечения и коррекции зрения 
на базе детского сада, который имеет необхо
димое оборудование и специалистов.

Учителя гимназии посещают курсы, семи
нары по проблемам инклюзивного образова
ния, знакомятся с наработками других школ 
города и НСО, делятся своим опытом с колле
гами.

В 2015 году в рамках работы всероссий
ской конференции работников образования 
в г. Сочи гимназия №5 представила опыт ра
боты по обучению ребенка с расстройством 
аутистического спектра (РАС). Проблема об
учения детей с РАС актуальна для российских 
школ. Практически отсутствуют разработки 
системы оценивания учебных результатов та
ких учеников, необходимые учебные пособия, 
готовность учителя обучать.

В связи с введением ФГОС ОВЗ актуальным 
представляется опыт работы педагогического 
коллектива школы № 165, где разработано 
новое инновационное направление – инте
грация детей с ОВЗ в инженерное образова
ние. Коллеги, работающие в педагогической 
мастерской, высоко оценили этот опыт рабо
ты. 

С января 2016 года школа № 165 вступи
ла в региональный проект «Обучение и со
циализация детей с ОВЗ в инклюзивном об
разовательном пространстве НСО», благодаря 
которому осуществляется целенаправленная 
деятельность по созданию особых образова
тельных условий для учащихся с ОВЗ. Для них 
ведутся коррекционноразвивающие занятия 
как индивидуальные, так и в малых группах. 
В соответствии с рекомендациями психоло
гомедикопедагогической комиссии ведётся 
работа всеми специалистами сопровожде
ния: логопеда, психолога, социального педа
гога и педагогов, осуществляющих процесс 
обучения. Роль тьютора для таких учащихся 
выполняет классный руководитель, который 

обеспечивает взаимодействие всех участни
ков образовательной среды школьника.

Участие в программе «Доступная сре
да» позволило школе значительно улучшить 
техническое обеспечение для ведения кор
рекционноразвивающей деятельности: 
функционирует развивающее оборудование 
сенсорной комнаты, комнаты психомоторного 
развития, ведётся работа по созданию без
барьерной среды.

Оптимальным вариантом для эффективной 
адаптации ребёнка с особыми образователь
ными потребностями является создание сре
ды, в которой дети могут взаимодействовать, 
общаться и развиваться в меру своих возмож
ностей. Это требует всестороннего подхода, 
чтобы суметь охватить все грани развития 
ребенка, учесть и использовать в работе его 
возможности, особенности и интересы. Такой 
средой в школе стало инженернотехнологи
ческое направление.

С 2015 года в ОУ реализуется проект «Ин
женернотехническая школа», целью кото
рого является постепенное формирование 
у учащихся внутренней готовности к само
стоятельному и осознанному планированию, 
корректировке и реализации перспектив 
развития в инженернотехнологическом на
правлении (профессиональных, жизненных 
и личностных). В системе данного проекта 
реализуются различные направления, курсы, 
кружки и занятия, где учащиеся с ОВЗ занима
ются наряду с остальными детьми, в процессе 
чего и формируются необходимые компетен
ции.

Работа по коррекции и социализации де
тей, в том числе с ОВЗ, в рамках данного про
екта начинается с дошкольного уровня. На 
данном этапе проводятся сюжетноролевые 
игры «Я – будущий инженер», «Я – авиа
строитель», проводятся курсы занятий «Мас
терилки», «Робототехника», «Территория 
мастеров», «CUBORO», занятия в сенсорной 
комнате.

В начальной школе формируется общая 
политехническая подготовка за счёт орга
низации проектной и исследовательской 
деятельности младших школьников через 
участие в сетевых проектах: Школьная Лига 
Роснано, факультативные, кружковые заня
тия «Legoконструирование», «Загадки при
роды», «ПервоЛого», ТРИЗ, «Бумажное моде
лирование», «Мир информатики», «Букварь 
шахмат», проведение олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, интеллектуальных игр, конфе
ренций и т.п.

Понимая важность данного направления в 
создании инклюзивного пространства, школа 
№ 165 в августе 2016 года приняла активное 
участие в общегородском форуме «Новоси
бирск – город безграничных возможностей» 
и в рамках этого форума провела профиль
ную смену «Школа инженерного мышления 
для доступной среды». Главной идеей смены 
было создание и реализация проектов, на
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правленных на снижение барьеров окружаю
щей среды для людей с ОВЗ. Для понимания 
людей, тех затруднений, которые они испы
тывают в обычной жизни, ребята проводили 
время со своими сверстниками, имеющими 
ограничения здоровья, наблюдая за ними и 
расспрашивая их об этом. В результате были 
определены темы проектов и осуществлена 
их реализация.

В конце смены состоялась защита про
ектов. Все проекты были представлены на 
городском этапе общегородского форума. 
Данное мероприятие послужило мощным сти
мулом и примером воспитания и социализа
ции не только детей с ОВЗ, но и всех членов 
социума, что является сутью самого понятия 
инклюзии.

На базе школы № 165 в рамках форума 
«Новосибирск – город безграничных воз
можностей» специалистами социальнопси
хологической службы школы проведены ма
стерклассы для детей с ОВЗ и их родителей 
на тему «Техника Эбрурисование на воде», 
«Топиарий – дерево счастья», направленные 
на развитие аффективноэмоциональной 
сферы, мелкой моторики, концентрации вни
мания, пространственного мышления и фан
тазии детей.

По мнению родителей и специалистов со
циальнопсихологической службы школы, ин
новационное направление – интеграция де
тей с ОВЗ в инженерное образование – даёт 
положительные результаты.

Коллегам был интересен и полезен опыт 
работы школы № 179 по формированию си
стемы мониторинга учебных достижений и 
личностного роста детей с особыми образо
вательными потребностями и опыт внедрения 
в образовательную практику технологии пси
хологопедагогического и логопедического 
сопровождения обучающихся.

В школе № 179 образовательный процесс 
построен по принципу полного вовлечения 
всех детей в образовательный процесс. Ин
клюзивное образование предполагает из

менение образовательной системы, школы, а 
не самого ребёнка. Внимание педагогов при 
включении детей с ОВЗ в единое образова
тельное пространство урока, занятия, меро
приятия акцентировано на возможностях и 
сильных сторонах в развитии ребёнка.

Педагоги школы № 179 строят урок с 
учетом наличия в классах детей с ОВЗ и де
тейинвалидов. Создается психологически 
комфортная образовательная среда. Учитель 
не допускает возникновения стрессовых си
туаций, умело избегает их, разряжает обста
новку, переключая внимание учащихся на 
другой вид деятельности. На уроке создается 
спокойная рабочая обстановка.

Каждый учитель знает, что на уроке необ
ходимо:

• учитывать медицинские рекомендации 
(максимально распределить рабочие 
места в кабинете, учитывая диагноз де
тей);

• проведение физкультминуток (видео
ролики с веселыми зарядками, при этом 
дети сами проводят эти физкультпаузы, 
проговаривая выполнение упражнений 
вместе с ведущими);

• выполнение заданий, связанных с пе
редвижением по классу;

• смена разных видов деятельности во 
избежание переутомления;

• предоставление дополнительного 
времени для написания контрольной 
работы (разрешается дописать после 
уроков; лучше, чтобы это было после 
учебных занятий, на перемене ребёнок 
должен отдыхать);

• учёт эмоциональных потребностей и 
поведения каждого учащегося (ребё
нок может быть на уроке подавлен, 
замкнут, медлителен или наоборот ги
перактивен и т.д.);

• сообщение заранее о времени написа
ния контрольных и проверочных работ;

• работа может быть принята позже уста
новленного срока по договорённости 

учителя и ребёнка, предоставление 
возможности улучшить результат, пере
писав контрольную работу;

• работа творческого характера может 
быть отдана учителю или в рукописном, 
или в печатном, или в электронном виде 
(по выбору учащихся);

• предоставление возможности дорабо
тать и переработать творческую работу, 
учитывая рекомендации учителя.

Учет особенностей учащихся предполагает 
соотнесение не только формы и содержания 
урока, его методов и приемов проведения, 
но и личностный, а не нормативный характер 
оценки достижений ученика. Работая с деть
ми с ОВЗ, необходимо учитывать и их психо
логические особенности.

Организация совместного обучения преду
сматривает не только вовлечение детей с 
ограниченными возможностями в образова
тельный процесс, но и их активное участие 
в жизни школы. Дети с ОВЗ и детиинвали
ды принимают участие в олимпиадах, про
ектной деятельности, научнопрактических 
конференциях, классных и общешкольных 
мероприятиях. Они являются не только зри
телями, но и самыми активными участниками. 
Учителя проводят различные мероприятия со 
школьниками, которые воспитывают в них то
лерантность и уважение друг к другу.

Учащиеся со специальными образователь
ными потребностями занимаются спортом 
(футбол, грекоримская борьба). Обучающие
ся с различными нарушениями речи принима
ют активное участие в работе фольклорного 
ансамбля «Россыпь», который занимает при
зовые места на международных, областных и 
городских фестивалях, конкурсах.

Систематически проводится мониторинг 
включенности учащихся в жизнь класса и 
школы.

Критерии Показатели

Активность участия 
в классных меро
приятиях 

Не участвовал – 0%
Зритель – 33%
Участник – 66%
Организатор – 100%

Активность участия 
в школьных меро
приятиях 

Зритель – 25%
Активный зритель – 50%
Участник – 75%
Организатор – 100%

Уровень само
стоятельности 
посещения школы, 
театров, выставок 

При помощи взрослых – 
50%
Редко при помощи взрос
лых – 75%
Самостоятельно – 100%

Степень занятости 
любимым делом в 
кружках, секциях, 
клубах 

Количество посещаемых 
кружков, секций, клубов

Уровень само
стоятельности в 
оказании помощи 
своей семье 

Справляется самостоятель
но – 100%
Иногда при помощи взрос
лых – 75%
Всегда при помощи взрос
лых – 50%

Проект для слабовидящих детей  
«3D конструктор. Треугольник на крыше».  
Экспертом данного проекта впоследствии  

выступил учащийся 9А класса с нарушением  
зрения Андрей Дьяков

Проект «Роботпенал» – создание робота,  
достающего из пенала карандаш или маркер 

нужного цвета для человека с ограниченными 
движениями пальцев рук 
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Не справляется самостоя
тельно – 0%

Активность участия 
в конкурсах 

От 1 до 5 конкурсов – 25%
От 5 до 7 конкурсов – 50%
От 7 до 10 конкурсов – 75%
Более 10 конкурсов – 100%

Активность участия 
в благотворитель
ных акциях 

Количество акций, в 
которых принимает участие 
ученик

Очень важно создать специальные условия 
в школе для детей с ОВЗ: оснастить помеще
ния техническими средствами, которые нуж
ны таким ученикам; изменить территориаль
ное пространство, сделав его инклюзивным, 
исходя из индивидуальных потребностей 
ребят (оборудовать сенсорную комнату, со
ляную пещеру, комнаты отдыха, переобо
рудовать места общего пользования: класс, 
столовая, библиотека, туалетные комнаты; 
оборудовать въезд детей с ОВЗ в здание шко
лы, предусмотреть транспортную поддержку 
для доставки ребенка в школу); ввести в штат 
дефектологов, специальных психологов.

Необходима комплексная целенаправ
ленная деятельность всех субъектов об
разовательного процесса, включающая 
психологологопедическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ, своевременное выявле
ние индивидуальнотипологических особен
ностей обучающихся, выбор оптимальных 
форм и методов коррекционной работы, соз
дание специальных пособий.

В практической деятельности достигнуто 
следующее:

• выработана философия, поддерживаю
щая инклюзивную практику;

• инклюзия всесторонне планируется;
• в процесс создания инклюзивной шко

лы включены учителя, администрация 
школы, узкие специалисты и родители;

• сформировано понимание инвалид
ности у всех работников школы и уча
щихся;

• обучен персонал школы (включая ох
ранников, поваров и т.п.).

Инклюзивное образование само по себе 
организовать невозможно, оно связано с 
изменениями на ценностном, нравственном 
уровне. Проблемы его организации в со
временной школе связаны в первую очередь 
с тем, что школа как социальный институт 
ориентирована на детей, способных двигать
ся в темпе, предусмотренном стандартной 
программой, на тех, для кого достаточными 
являются типовые методы педагогической 
работы.

У инклюзивного образования в России – 
большое будущее. Основное преимущество 
инклюзивного подхода в обучении – это соз
дание гибкой образовательной среды, удов

летворяющей каждого ребенка, соответству
ющей индивидуальным интеллектуальным, 
физическим и психическим потребностям. 
Несомненным плюсом для общества, а в част
ности для родителей, является интеграция и 
социализация детей с ОВЗ. Но главное, к чему 
призывают сторонники совместного обу
чения, – это искоренение дискриминации и 
воспитание толерантности: дети, получающие 
инклюзивное образование, учатся милосер
дию, взаимоуважению и терпимости. Итогом 
внедрения такой методологии должно стать 
улучшение качества жизни учащихся в целом 
и тех из них, кто относится к социальноуяз
вимым группам. Кроме того, инклюзивное об
разование способствует нравственному оздо
ровлению общества.

Подводя итоги работы педагогической 
мастерской, хочется отметить, что имеющий
ся опыт работы с детьми, получающими ин
клюзивное образование в образовательных 
учреждениях Советского района, является то
чечным. А методическая служба видит своей 
задачей распространение передового опыта 
и создание в целом системы работы мето
дического обеспечения внедрения ФГОС для 
детей с ОВЗ.

Г. С. Снарская, методист территориаль-
ной группы методистов МКУДПО «ГЦРО» 
в Советском районе

Положительные итоги инклюзивного образования

Дети со специальными образовательными  
потребностями

Общество

Жизнь и развитие детей с ограниченными возмож
ностями в том же обществе, где здоровые дети, 
социализация личности

Меняется мышление людей, исчезают стереотипы 
отношения к детям с особыми образовательными 
потребностями, основной из которых – что это дети 
необучаемые

Наиболее гармоничное развитие ребенок получает 
в коллективе. Развитие способностей ребенка 

Совместное обучение здоровых детей и инвалидов 
способствует формированию практического гума
низма, толерантности, навыков помощи ближнему

Повышается уверенность в своих силах учащихся 
с ОВЗ

Видя стремление к жизни детейинвалидов, их 
здоровые сверстники начинают больше ценить 
свои собственные возможности

Чем раньше начата работа с детьми со специальны
ми образовательными потребностями, тем лучших 
результатов можно добиться. Если серьезно зани
маться с таким ребенком – сглаживаются внешние 
признаки заболевания, происходит компенсация 
особых потребностей 

Родители стали реже отказываться от детей 
с врожденной генетической патологией, потому 
что узнали: эти дети не безнадежные

Участие в общественной деятельности Признание того, что не только нормальное раз
витие является «нормой»
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Согласно Федеральному закону от 29 де
кабря 2012 года № ФЗ273 «Об образовании в 
Российской Федерации» гарантируется пра
во каждого человека на образование (ст. 5, 
п. 1). В целях реализации данного права 
федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления 
создаются необходимые условия для полу
чения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными воз
можностями здоровья (ст. 5, п. 6).

С 1 сентября 2016 года вступил в силу 
федеральный государственный образова
тельный стандарт начального общего обра
зования обучающихся с ОВЗ и обучающихся 
с умственной отсталостью, предметом регу
лирования которого являются отношения 
в сфере образования таких групп обучаю
щихся.

Не секрет, что количество детей с ограни
ченными возможностями здоровья в послед
нее время растёт, и особое значение приоб
ретает создание равных возможностей для 
получения ими образования.

Стоит отметить, что в образовательных 
организациях Первомайского района работа 
с детьми с ОВЗ ведется планомерно и систе
матически в течение длительного времени.

Еще до введения ФГОС ОВЗ педагоги 
сталкивались с трудностями обучения де
тей с ОВЗ в общеобразовательных школах. 
В связи с различием способностей детей и 
большой наполняемостью класса психолого
педагогическое сопровождение ребенка с 
ОВЗ затруднено, документация, отражающая 
сопровождение детей с ОВЗ, была (и остаёт
ся) нечетко структурированной, имела боль
шой объем, требовала много времени для 
заполнения. Большой проблемой являлось 
и то, что не было единой формы документа 
психологопедагогического сопровождения 
детей с ОВЗ.

Для этого под руководством методи
стов МКУДПО «ГЦРО» в Первомайском рай
оне были реализован ряд мероприятий. 
В первую очередь, для выявления детей, 
испытывающих трудности, РМО педагогов
психологов детских садов и школ, РМО учи
телей начальных классов разработали па-
кет единой диагностики выпускника ДОУ 
и пакет единой стартовой диагностики 
первоклассников. Данные методики позво
ляют педагогам определить «группы риска» 
детей, вовремя оказать им психологопеда
гогическую помощь, провести необходимую 
работу и своевременно направить их к спе
циалистам ПМПК.

С целью проследить динамику развития 
учебных и личностных навыков детей с огра
ниченными возможностями здоровья в октя
бре 2011 года в Первомайском районе была 
создана творческая группа педагоговпси
хологов, результатом работы которой ста
ло создание единой для всех школ района 
формы дневника психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ. Данная форма 
изменялась и дополнялась в соответствии 
с современными требованиями. Следующей 
разработкой группы стала модель индиви-
дуального образовательного маршрута для 
детей с ОВЗ в ОУ Первомайского района, в 
соответствии с рекомендациями ПМПК 
района и города. С этими методиками вы мо
жете ознакомиться на сайте ТГМ Первомай
ского района (http://gcro.nios.ru/rayon/36/
metodicheskayakopilka).

В районе есть школы, коллективы кото
рых внесли большой вклад в распростране
ние передового педагогического опыта по 
данной проблеме (школа № 141 с углублен
ным изучением математики, школа № 147, 
коррекционная школа № 148). Педагоги 
этих учреждений провели ряд мероприятий 
по данной тематике, самыми значимыми из 
которых стали: круглый стол «Инклюзивное 
образование в Первомайском районе: про
блемы и перспективы», семинар «Система 
коррекционной работы в рамках реализации 
ФГОС НОО», региональный семинарпракти
кум «Обучение и социализация детей с огра
ниченными возможностями здоровья в ин
клюзивном образовательном пространстве 
Новосибирской области».

На сегодняшний день работа продолжа
ется. Так, согласно письму Минобрнауки РФ 
от 16.02.2015 г. № ВК333/07 «Об организа
ции работы по введению ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ» необходимо проведе
ние ряда мероприятий по следующим на
правлениям:

• создание нормативноправового, ме
тодического и аналитического обеспе
чения реализации ФГОС ОВЗ;

• создание организационного обеспече
ния реализации ФГОС ОВЗ;

• создание кадрового обеспечения реа
лизации ФГОС ОВЗ;

• создание финансовоэкономического 
обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

• создание информационного обеспече
ния введения ФГОС ОВЗ.

Наиболее актуальным для нас направле
нием введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС О УО является его методическое обе
спечение. С этой целью Областной методи

ческой службой в сфере образования НСО 
(Волчек М. Г. и Рогожниковой И. И.) были 
разработаны планы методических объеди
нений: «Нормативноправовые документы, 
регламентирующие организацию обучения 
детей с ОВЗ» и «Организация методической 
работы с руководящими и педагогически
ми работниками при переходе на ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О УО посредством деятельности 
проектировочных команд». Методические 
объединения были мною в феврале и мае 
2016 года совместно с творческой группой 
руководящих и педагогических работников 
ОО Первомайского района. Педагоги ознако
мились и провели анализ нормативных до
кументов, проекта «Управление введением 
ФГОС НОО ОВЗ на муниципальном и школьном 
уровнях», поделились опытом организации 
обучения и воспитания детей с ОВЗ; провели 
практическую работу в проблемнотворче
ских группах над единичными проектами по 
переходу на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО.

С 1 сентября 2016 года работа ведется 
в образовательных учреждениях через си
стему работы РМО педагоговпсихологов 
района, учителей начальных классов, класс
ных руководителей, организацию передачи 
опыта и профессионального общения педа
гогов, дальнейшее создание методических 
продуктов. На март 2017 года запланирован 
круглый стол (в рамках районной педаго
гической конференции педагогических ра
ботников) на базе коррекционной школы 
№ 148, на котором педагоги поделятся пер
выми результатами работы по стандарту для 
детей с ОВЗ. В конце учебного года планиру
ется формирование сборника методических 
рекомендаций «Психологопедагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС О УО».

Таким образом, можно отметить, что во
прос реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 
является важной и неотъемлемой частью 
образовательной деятельности современ
ной школы. В наших образовательных орга
низациях создаются необходимые условия 
для получения качественного образования 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Необходимо помнить, что успешная реа
лизация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО возможна 
только при сотрудничестве и тесном взаимо
действии всех участников образовательных 
отношений, чему я и мои коллеги стараются 
способствовать.

Ю. В. Литвинова, методист МКУДПО 
«ГЦРО» в Первомайском районе

Методическое обеспечение введения и реализации  
ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС УО в Первомайском районе
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Вопросы введения ФГОС для учащихся с ОВЗ в настоящее время ак
туальны и требуют пристального изучения на практике.

Школьный педагогпсихолог является ключевой фигурой при раз
работке адаптированной основной общеобразовательной программы 
для учащихся с интеллектуальными нарушениями, особое значение 
приобретают его рекомендации при составлении специальной инди
видуальной программы реабилитации школьника с ограниченными 
возможностями здоровья.

Введение ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья переводит коррекционное учреждение в режим инноваци
онной деятельности с определёнными задачами и проблемами. Осо
бое значение многие вопросы приобретают при организации учебной 
деятельности школьников в условиях класса для детей разных интел
лектуальных возможностей. Одной из значимых фигур в данной ситу
ации становится школьный педагогпсихолог, именно его рекоменда
ции должны позволить администрации школы и учителю так построить 
учебный процесс, чтобы возможности каждого учащегося раскрылись 
с максимальной пользой для него.

Знакомство с первым классом, который приступил к обучению по 
ФГОС в пилотном режиме, началось с обследования особенностей по
знавательной сферы, учебной деятельности и поведения.

Первым шагом стало изучение и анализ личных дел учащихся: за
ключений и рекомендаций ПМПК, историй развития, характеристик. 
Неотъемлемой процедурой этого этапа стало психологопедагогиче
ское наблюдение за детьми класса: как приходят в школу, как расста
ются с родителями перед уроком, как отзываются на голос учителя, как 
реагируют на одноклассников и т.д. Все эти реакции важны и значимы 
для самочувствия ребёнка и, конечно, будут иметь большое значение 
для учителя при установлении межличностного доверия с ним.

На втором этапе проводилось непосредственно диагностическое 
обследование психических процессов и обработка полученных дан
ных, которая выявила ряд неблагоприятных показателей: низкая рабо
тоспособность наблюдается у 30% учащихся класса, отсутствие моти
вации – у 20%, двигательная или речевая расторможенность высокой 
степени – у 40% детей, неспособность регулировать эмоциональные 
состояния резко выражена у 40%, крайне неустойчивое внимание – 
у 40%, крайне низкий уровень мыслительных операций – у 40%, край
не низкий уровень коммуникативных навыков – у 40% детей.

Кроме выявления индивидуальных особенностей, не позволяющих 
на достаточном уровне усвоить учебный материал, мы поставили цель 
определить и внешние факторы, влияющие на успешность обучения 
первоклассников.

Первым таким фактором стало наличие или отсутствие наиболее 
продуктивных периодов работоспособности учащихся. С этой целью 
нами было проведено психологопедагогическое наблюдение за деть

ми в течение дня и недели, на основании которого мы убедились, что 
дети первого класса могут заниматься продуктивно лишь определен
ное время.

Например, Александр С. начинает заниматься с восьми часов утра, 
первые два урока может работать активно с учителем, выполнять про
стые действия (взять ручку в руку, раскрасить рисунок и т.д.). К нача
лу третьего урока у него пропадает интерес к учебной деятельности, он 
отказывается от выполнения заданий, начинает агрессивно выражать 
недовольство (встаёт изза парты, бегает по классу, бросает предметы 
и др.).

На основании длительного наблюдения нами был сделан вывод, что 
мальчик может работать продуктивно в классе не более двух уроков. 
Именно в это время он слышит инструкцию учителя, сохраняет вни
мание, выполняет несложные манипуляции с учебными пособиями, 
т.е. наблюдается участие в учебном процессе, которое мы можем эф
фективно использовать для освоения новых учебных действий. Таким 
образом, для него необходимо перенесение предметов, требующих ак
тивной мыслительной деятельности, на первый и второй уроки.

Подобным образом была проанализирована учебная деятельность 
всего первого класса, полученные результаты представлены в виде 
таб лицы.

Имя
Период  

работоспособности
Период сосредото

чения внимания

Потребности  
в двигательной 

активности

Вика К. 2–4 урок 2 урок 4–5 урок

Артем К. 1–2 урок Не более 15 минут 2–5 урок

Катя М. 2–4 урок 3–4 урок 4–5 урок

Артем О. 1 урок Не более 5 минут 2–5 урок

Антон П. 2–3 урок Не более 15 минут 3–4 урок

Саша С. 1–2 урок Не более 5 минут 2–5 урок

Арина С. 2–3 урок 2 урок 4–5 урок

Валя С. 2–4 урок 2–3 урок 4–5 урок

Оля З. 1–4 урок 1–2 урок 4–5 урок

Из таблицы мы видим, что периоды работоспособности, сосредото
чения внимания, двигательной активности у всех учеников приходятся 
на разное время.

С целью повышения качества образовательного процесса можно 
использовать результаты данного исследования для составления спе
циальной индивидуальной программы реабилитации (СИПР) некото
рых учащихся.

Следующим фактором, имеющим немаловажное значение при ор
ганизации детского коллектива, является психологическая совмести
мость детей.

В ходе наблюдения было выявлено, что девочки класса могут вза
имодействовать друг с другом, они объединяются в маленькие группы 
по два и три человека, что свидетельствует о позитивной потребности 
в общении и в игре.

У мальчиков класса проявляется аутоподобное поведение: боязнь 
нового, выполнение монотонных и повторяющихся движений, отказ от 
взаимодействия с учителем и детьми, долгий период адаптации в шко
ле. У Саши С., Артема О., Артема К. систематически проявляется высо
кий уровень вербальной и физической агрессии. Совместная игра и 
общение со сверстниками отсутствуют. Если мальчики одновременно 
находятся на уроке, то начинают реагировать друг на друга эмоцио
нальным возбуждением, навязчивыми движениями, агрессией и ауто
агрессией. Такое групповое возбуждение незамедлительно дезорга
низует работу всего класса, процесс восстановления урока становится 
невозможным и требуется срочная помощь родителей.

Психологическая основа для обеспечения продуктивности 
образовательного процесса в условиях ФГОС О УО (ИН)
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Если мы вновь обратимся к таблице, то увидим, что периоды про
цесса возбуждения этих учащихся совпадают, значит рассчитывать на 
случайную активизацию аффективных проявлений не стоит, но надо 
подумать о разумной организации учебного дня.

Для точного понимания ситуации взаимодействия всех учащихся 
класса нами были проведены исследования, наглядно указывающие 
на уровень совместимости детей друг с другом.

1. Вика К. 4. Оля З. 7. Саша С.
2. Артем К. 5. Артем О. 8. Арина С.
3. Катя М. 6. Антон П. 9. Валя С.

По итогам анализа было выявлено следующее:
1. Совместимые связи: 1↔2, 1↔3, 1↔4, 1↔5, 1↔6, 1↔7, 1↔8, 

1↔9, 2↔3, 2↔4, 2↔8, 2↔9, 3↔4, 3↔5, 3↔6, 3↔7, 3↔8, 3↔9, 4↔5, 
4↔6, 4↔7, 4↔8, 4↔9, 5↔8, 6↔8, 7↔8, 8↔9.

2. Несовместимые связи: 2↔5, 2↔6, 2↔7, 5↔6, 5↔7.
На учебную деятельность и эмоциональное состояние учеников мо

гут оказывать влияние не только такие факторы, как уровень работо
способности и психологическая совместимость детей, представленные 
выше, но и некоторые предметы или деятельность, оказывающие на 
учащихся неожиданное психотравмирующее действие.

Артем О. во время уроков музыки начинает плакать или пугаться 
звуков музыкальных инструментов, что говорит о неспособности регу
лирования психоэмоционального состояния. После окончания музы
кального занятия долго не может вернуться в привычное равновесие и 
в процесс других уроков не включается.

Артем К. может находиться только рядом с мамой и только в одном 
учебном помещении. Новое помещение вызывает у мальчика страх, 

Рассмотрим технологию организации образовательного процесса в 
С(К)Ш № 1, когда в одном классе реализуются два варианта адаптиро
ванной основной общеобразовательной программы.

Те образовательные организации, которые не вошли в «пилотный» 
проект введения ФГОС О УО (ИН), наверняка не столкнулись с такой 
проблемой, как обучать в одном классе детей с разной степенью ум
ственной отсталости, не нарушая Закон от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и ФГОС О УО(ИН) в части соз
дания специальных условий и обеспечения равных возможностей по
лучения качественного образования разных категорий обучающихся.

Обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной от
сталостью на сегодняшний день набрать не сложно, тем более что по 
стандарту наполняемость такого класса – 5 человек. Но детей с лег
кими нарушениями, как правило, мы набираем не менее 12 человек, а 
в условиях подушевого финансирования в такой ситуации открывать 
два класса нецелесообразно.

На основе ФГОС О УО (ИН) педагогическим коллективом школы раз
работаны два варианта АООП с учетом особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью, их психофизического развития и индивиду
альных возможностей.

Ключевой позицией школы в рамках ФГОС является создание усло
вий для качественного образования лиц с ОВЗ, при этом соблюдение 
иных нормативных требований может привести организатора обра
зовательного процесса к сложному и часто нестандартному выбору, а 
педагога поставить в условия напряжённого и непродуктивного труда.

Чтобы лучше понять поле инновационной деятельности, нам необ
ходимо проанализировать препятствия и риски организационномето
дической работы.

который проявляется в виде сильного крика и физической агрессии, 
направленной на самого себя. Это связанно с его особенностью – 
мальчик с расстройством аутистического спектра (РАС). После попыток 
посетить другие кабинеты продолжать занятия отказывается.

Александр С. не может находиться на уроке ритмики и физкульту
ры, так как при виде больших зеркал или большого пространства спор
тивного зала у него начинается паника, появляется агрессивность, он 
становится опасен (бегает по залу, хватает различные предметы, всё 
ломает).

Такие индивидуальные психологические особенности некоторых 
учащихся препятствуют их занятиям в спортзале, в музыкальном клас
се, в классе ритмики и пугают остальных первоклассников. При со
ставлении СИПР необходимо учитывать эти особенности, что позволит 
школьникам без вреда для здоровья в первом классе сформировать 
базовые учебные действия и продолжить обучение в следующих клас
сах.

Таким образом, учитывая индивидуальные психофизические осо
бенности каждого ребенка и факторы, оказывающие влияние на его 
учебную деятельность и эмоциональное состояние, необходимо раз
работать программу обучения, позволяющую обеспечивать качество 
образовательного процесса в соответствие с ФГОС О УО (ИН).

Н. Ю. Ефимова, директор Специальной (коррекционной) 
школы № 1, старший преподаватель кафедры общей  
и специальной психологии Института детства НГПУ
И. А. Богданова, педагог-психолог Специальной  
(коррекционной) школы № 1

Выделим основные отличия двух вариантов АООП:
1. Обязательная часть и часть, формируемая участниками образова

тельных отношений, для I варианта АООП составляет 70% и 30%, а для 
II варианта АООП – 60% и 40% соответственно.

2. Содержательный раздел АООП I и II вариантов имеет отличия: 
I вариант включает программу коррекционной работы, а II вариант – 
программу сотрудничества с семьей.

3. Пояснительная записка II варианта АООП включает описание 
структуры и общую характеристику СИПР.

4. Планируемые результаты освоения АООП I варианта представле
ны личностными и предметными результатами. АООП I варианта опре
деляет два уровня овладения предметными результатами: минималь
ный и достаточный. Личностные и предметные результаты освоения 
II варианта АООП рассматриваются в качестве возможных (пример
ных), соответствующих индивидуальным возможностям и специфиче
ским образовательным потребностям обучающихся.

5. Каждый из учебных планов включает в себя две части: первая 
или обязательная часть I и II вариантов АООП состоит из шести об
разовательных областей, представленных девятью учебными предме
тами, вторая часть, формируемая участниками образовательного про
цесса для I варианта АООП, представлена коррекционноразвивающей 
областью, на которую отводится 6 часов (ритмика – 1 ч., РПиСП – 1 ч., 
логопедия – 4 ч.) и внеурочной деятельностью, на которую отводится 
4 часа (танцевальный кружок «Капельки» и художественный кружок 
«Волшебная кисточка»).

Для II варианта АООП обязательная часть учебного плана допол
нена коррекционноразвивающими занятиями. А часть, формируемая 

Технология организации образовательного процесса  
с учетом вариативности требований ФГОС О УО (ИН)
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участниками образовательного процесса, предлагает на коррекцион
ные курсы отводить 10 часов, на внеурочную деятельность – 5 часов.

При детальном рассмотрении содержания учебных планов I и II ва
риантов АООП мы видим, что они не совпадают в части названий учеб
ных предметов, их содержания и целей, а самые большие различия мы 
обнаруживаем в количестве отведённого для их освоения времени.

Такие вопросы остаются незамеченными, если класс имеет одно
родный психофизический состав обучающихся. Но перед администра
цией ОУ, где в одном классе обучаются дети по двум вариантам АООП, 
встают сложно разрешимые организационные задачи:

• разработать два учебных плана, которые удовлетворят требова
ниям ФГОС, а также особенностям и возможностям контингента 
именно этого детского коллектива;

• составить расписание, удовлетворяющее двум учебным планам, 
СИПР, с учетом кривой суточной и недельной работоспособно
сти каждого ребёнка класса, а также индивидуальным особен
ностям детей с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью, 
множественными нарушениями и РАС;

• спланировать работу учителя так, чтобы обеспечить индивиду
альный и дифференцированный подход к каждому учащемуся;

• обеспечить рациональную организацию урока.
Выполнение поставленных задач осуществлялось нами поэтапно, 

трансформируясь в определённую технологию организации образова
тельного процесса.

1-й этап. Систематизация предметов учебного плана.
1.1. Опираясь на п. 2.9.3 ФГОС О УО (ИН), допускающий внесение 

изменений в учебный план АООП, мы подошли к составлению этого до
кумента, исходя из приоритетных потребностей конкретного класса и 
целесообразности организации образовательного процесса. В резуль
тате чего изменения коснулись учебного плана II варианта АООП.

Таким образом, первым шагом стало совмещение двух учебных пла
нов, необходимое для количественного уравнивания учебных предме
тов, принадлежащих близко родственным образовательным областям: 
увеличилось на 1 час количество часов по предметам «метаматемати
ческие представления» и «адаптивная физкультура», а по предмету 
«изобразительная деятельность» количество часов уменьшилось на 
1 час.

1.2. Выделение предметов, не совпадающих предметных областей, 
которые встречаются только во II варианте АООП, их совмещать с 
другими дисциплинами нецелесообразно. В такой ситуации возмож
на только подгрупповая работа, которую можно осуществить двумя 
способами: вынесение вышеуказанных дисциплин в расписании за 
пределы уроков I варианта АООП, привлечь для их реализации другого 
специалиста и проводить одновременно по подгруппам.

1.3. Планирование части, формируемой участниками образователь
ных отношений. Выбор коррекционных курсов и их количественное 
соотношение самостоятельно определяется организацией, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся. Количество часов на 
«сенсорное развитие» и «двигательное развитие» было уменьшено на 
1 час.

Уменьшая количество часов коррекционных курсов, необходимо 
помнить, что и сенсорное, и двигательное развитие слабо сформиро
ваны у данной категории детей, вместе с тем потребность в их разви
тии высока. Поэтому данное уменьшение часов нами было компенси
ровано в другой деятельности – во внеурочной.

Количество часов по курсу «предметнопрактические действия» 
оставлены прежним количеством – 2 часа.

Иная позиция представлена нами по курсу «альтернативная комму
никация», здесь проведено увеличение часов на 2. Это связано с тем, 
что у детей первого класса наблюдаются тяжелые речевые нарушения, 
они с трудом вступают в контакт или вообще избегают его, а речевая 
несостоятельность препятствует освоению других предметов.

Таким образом, нами были проработаны все разделы учебного пла
на и использованы все резервные возможности для обеспечения эф
фективности организации образовательного процесса.

2-й этап. Разработка СИПР с учётом введения гибких графиков 
посещения занятий.

Чтобы точно и корректно выполнить разработку СИПР, было необ
ходимо:

• проведение фронтального психологопедагогическое наблюде
ния за индивидуальными особенностями и предпочтениями де
тей в классе;

• проведение психологопедагогического исследования инди
видуального режима работоспособности учащихся по времени 
суток и в течение учебной недели;

• определение зоны ближайшего развития учащихся класса;
• осуществление консультативной работы с родителями по фор

мированию адекватного уровня притязаний по отношению к 
своему ребёнку;

• проведение психологопедагогического консилиума по перехо
ду на гибкий индивидуальноориентированный режим занятий.

По согласованию с законными представителями обучающихся и на 
основании ФГОС, на трех обучающихся были составлены индивидуаль
ные учебные планы, которые и легли в основу СИПР.

При их составлении учитывались несколько факторов: кривая су
точной и недельной работоспособности учащихся, психоэмоциональ
ная совместимость с другими учащимися класса, психотравмирующие 
внешние факторы.

Использование гибкого графика позволило учителю качественно 
преобразовать учебный процесс, создать ситуацию комфорта и добро
желательности в классе и повысить ряд параметров в учебной деятель
ности обучающихся.

3-й этап. Анализ и корректировка образовательной траектории 
класса.

Процесс перехода был сложный и занял все первое полугодие. 
В нашей деятельности накапливались вопросы и появлялись реше
ния, все время приходилось чтото менять: индивидуальные учебные 
планы, расписание, нагрузку педагогов, вследствие чего мы пришли к 
такой технологии.

Таким образом, созданная индивидуальноориентированная струк
тура управления образовательным процессом в рамках «пилотного» 
введения ФГОС О УО(ИН) решает задачи, поставленные перед нами но
вым законом об образовании и ФГОС О УО (ИН).

Н. Ю. Ефимова, директор Специальной (коррекционной) 
школы № 1, старший преподаватель кафедры общей  
и специальной психологии Института детства НГПУ
С. Н. Киселева, зам. директора по УВР Специальной  
(коррекционной) школы № 1
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С сентября 2016 г. вступил в силу ФГОС 
УО (ИН). Учебный план АООП данного стан
дарта содержит коррекционный курс «Аль
тернативная коммуникация» для детей с УО 
(II вариант).

Что же такое «альтернативная комму
никация»? Это средства, способы, системы, 
которые помогают детям и взрослым с се
рьезными проблемами в развитии вербаль
ной речи выразить себя и лучше понимать 
происходящее.

У детей, имеющих нарушение интеллекта 
в сочетании с аутистическими расстройства
ми, отсутствует потребность в коммуника
тивных связях, имеются трудности выбора и 
использования форм общения, включая ком
муникативную речь и целенаправленность 
речевой деятельности.

У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта отмечается грубое недоразви
тие речи и ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих 
детей с тяжелыми и множественными нару
шениями развития устная (звучащая) речь 
отсутствует или нарушена настолько, что по
нимание ее окружающими значительно за
труднено, либо невозможно.

В связи с этим обучение детей альтерна
тивной коммуникации должно включать це
ленаправленную педагогическую работу по 
формированию у них потребности в обще
нии, на развитие сохранных речевых меха
низмов, а также на обучение использованию 
альтернативных средств коммуникации и со
циального общения.

Целью данного коррекционного курса 
является формирование коммуникативных и 
речевых навыков с использованием средств 
вербальной и невербальной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе соци
ального взаимодействия.

Для достижения заданной цели АООП ста
вит перед собой основные задачи реализа
ции содержания:

1. Освоить доступные средства невер
бальной коммуникации: взгляд, мими
ку, жест, предмет, графические изо
бражения, знаковую систему.

2. Освоить таблицы букв, карточек с на
печатанными словами, набор букв как 
средства коммуникации. Научиться 
составлять коммуникативные таблицы 
и тетради для общения в школе, дома и 
в других местах.

3. Освоить технические коммуникатив
ные устройства.

Образовательные задачи по коммуника
ции направлены на формирование навыков 
установления, поддержания и завершения 
контакта.

Смыслом обучения социальному вза
имодействию с окружающими является 
индивидуальное поэтапное планомерное 
расширение жизненного опыта и повседнев
ных социальных контактов в доступных для 
ребенка пределах. Для этого организуется 
специальная работа по введению ребёнка 
в более сложную предметную и социальную 
среду, что предполагает планомерную, до
зированную, заранее программируемую ин
теграцию в среду сверстников в доступных 
ребенку пределах, организованное включе
ние в общение.

Альтернативная коммуникация использу
ется в работе с детьми со следующими вида
ми нарушений:

1. Нарушение слуха (дополнительная 
коммуникация всегда использовалась 
в среде глухих – это язык жестов).

2. Интеллектуальные проблемы, влия
ющие на способность усвоения вер
бальных символов изза ограничений 
возможностей памяти, внимания, аб
страктного мышления (умственная от
сталость).

3. Эмоциональные проблемы и наруше
ние контакта (аутизм), ограничиваю
щие способность к восприятию слов 
собеседника, а также способность вы
разить мысли с помощью абстрактных 
символов, знаков, вербальных слов.

4. Специфические органические нару
шения артикуляционных органов (при 
синдроме Дауна низкий тонус арти
куляционных мышц мешает овладеть 
вербальной речью).

5. Приобретённые заболевания или 
травмы.

На занятиях по альтернативной коммуни
кации используют следующие материалы:

1. Графические средства для альтерна
тивной коммуникации: таблицы букв, 
карточки с изображениями объектов, 
людей, действий (фотографии, пикто
граммы, символы), с напечатанными 
словами, наборы букв, коммуникатив
ные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тема
тикой для развития речи.

2. Аудио и видеоматериалы.
При построении коррекционной работы 

следует придерживаться следующих прин
ципов:

1. Принцип «От более реального к бо-
лее абстрактному»

При обучении использованию графиче
ской системы символов ребёнку сначала 
необходимо предъявлять фотографии ре
ального объекта (к примеру, собаки), по
том – рисунок с объектом, и затем – пикто
грамму.

Специфика коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 
в структуре АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой  

и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми  
и множественными нарушениями развития

2. Принцип избыточности информации
Принцип избыточности символов (совме

щение различных систем коммуникации – 
жестов, картинок и, например, написанного 
слова). Использование как можно большего 
количества дополнительных знаков и симво
лов помогает развивать абстрактное мышле
ние и символическую деятельность, способ
ствуя, таким образом, развитию понимания и 
вербальной (звуковой) речи.
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1. Показываем картинку «дом» и игрушку 
«дом».

2. Используем напечатанное слово 
«дом».

3. Показываем жест «дом».
3. Принцип мотивации
Обучение использованию любой системы 

дополнительной коммуникации – это чаще 
всего сложная, долгая и упорная работа, ко
торая требует постоянного обучения семьи и 
персонала, работающего с ребёнком, посто
янной поддержки мотивации и заинтересо
ванности.

4. Принцип функционального исполь-
зования

Особенно трудно вывести использование 
системы дополнительной коммуникации 
за пределы занятия и использовать приоб
ретённые навыки в повседневной деятель
ности, что собственно и является основной 
целью применения системы дополнительной 
коммуникации.

Три основных этапа построения кор
рекционной программы по формированию 
коммуникативных и речевых навыков сред
ствами вербальной и невербальной комму
никации:

1-й этап – Активизация подражатель-
ной деятельности.

Под понятием общее подражание мы по
нимаем подражание движениям и действи
ям, а также мимике, жестам, манере поведе
ния и т.п.

Способность ребёнка подражать движе
ниям и действиям взрослого развивается 
постепенно. В случае, когда у ребенка на
блюдается отставание в развитии речи, под
ражание требует специального обучающего 
воздействия со стороны взрослого.

2-й этап – Активизация речевого под-
ражания. Что входит в этот этап?

1. Обучение подражанию действиям с 
предметами, подражанию движениям 
рук, ног, головы.

2. Вызывание аморфных слов (подража
ние крикам, пискам животных и птиц, 
подражание музыкальным игрушкам, 
эмоциональные восклицания).

3. Формирование умения называть 
игрушки, знакомые предметы.

4. Вызывание двухсловных предложений 
с помощью соединения слов: где, дай, 
на, вот, тут с названиями игрушек и 
знакомых предметов.

5. Выражение своих желаний в повели
тельной форме глагола единственного 
числа («Дай пить»).

3-й этап – Расширение объема понима-
ния речи. Содержание данного этапа вклю
чает в себя:

1. Развитие понимания названий предме
тов и действий той ситуации, в которой ребе

нок находится (игры «Одень куклу», «Строим 
башню»).

2. Расширение пассивного предметного 
словаря с помощью предметных картинок 
(данная работа проводится при изучении 
лексикограмматических тем).

3. Расширение пассивного глагольного 
словаря с помощью сюжетных картинок, на 
которых люди, животные совершают разные 
действия («Покажи, где мальчик спит, а где 
собачка бежит»).

4. Обучение пониманию действий, совер
шаемых одним и тем же лицом (мальчик ест, 
пьет, сидит, спит, бежит).

5. Обучение быстрой ориентировке детей 
в названиях действий, когда они даны без 
обозначений объектов (субъектов) действий 
(«Покажи, кто спит?»).

6. Обучение пониманию различных во
просов: Где? Куда? Откуда? На чем? – для 
выяснения местонахождения предметов.

7. Обучение пониманию вопросов: Что? 
Кого? (у кого?) – для выявления объек
та действия («Покажи, что рисует девочка? 
Кого везет мама?»).

8. Обучение пониманию вопроса Чем? 
(«Покажи, чем рисует девочка?»).

9. Обучение пониманию вопросов, по
ставленных к сюжетам картинок («Кто ката
ется на санках? А кто на лыжах?» и т.д.).

10. Выполнение действий в опреде
ленной последовательности без предмета 
(«Сядь – встань – попрыгай»).

11. Выполнение действий в определен
ной последовательности с отобранными 
предметами (игра «Поручение»).

Примерное содержание занятий коррек
ционного курса может содержать следующие 
приемы работы:

1. Выражение мимикой согласия, удо
вольствия, приветствие (прощание).

2. Обращение за помощью.
3. Ответы на вопросы с использованием 

мимики, жестов, звучащего предмета, 
предъявлением предметного символа, 
графического изображения (фотогра
фия, цветная картинка, чернобелая 
картинка, пиктограмма), карточек с на
печатанными словами, таблицы букв, а 
также с использованием компьютера.

Таким образом, в результате использова
ния средств альтернативной коммуникации 
мы можем получить следующие результаты.

В соответствии с требованиями ФГОС к 
АООП для обучающихся с умеренной, тяже
лой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР (вариант 2) результативность обуче
ния каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического 
развития и особых образовательных потреб
ностей. В связи с этим требования к резуль
татам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории 
обучающихся:

1. Развитие речи как средства общения 
в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта ребенка:

• понимание слов, обозначающих объ
екты и явления природы, объекты ру
котворного мира и деятельности чело
века;

• умение самостоятельного использова
ния усвоенного лексикограмматиче
ского материала в учебных и коммуни
кативных целях.

2. Овладение доступными средствами 
коммуникации и общения:

• качество сформированности устной 
речи в соответствии с возрастными 
показаниями;

• понимание обращенной речи, пони
мание смысла рисунков, фотографий, 
пиктограмм и других графических зна
ков;

• умение пользоваться средствами аль
тернативной коммуникации: жестами, 
взглядами, коммуникативными табли
цами, тетрадями, воспроизводящими 
речь устройствами.

3. Умение пользоваться доступными сред
ствами коммуникации в практике экспрес
сивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач:

• мотивы коммуникации: познаватель
ные интересы, общение и взаимодей
ствие в разнообразных видах детской 
деятельности;

• умение вступать в контакт, поддержи
вать и завершать его, используя не
вербальные и вербальные средства, 
соблюдение общепринятых правил 
коммуникации;

• умение использовать средства альтер
нативной коммуникации в процессе 
общения (использование предметов, 
жестов, взгляда, шумовых, голосовых 
речеподражательных реакций) для 
выражения индивидуальных потреб
ностей.

4. Глобальное чтение в доступных ребен
ку пределах, понимание смысла узнаваемого 
слова.

5. Развитие предпосылок к осмысленно
му чтению и письму.

6. Чтение и письмо: начальные навыки 
чтения и письма.

Н. Ю. Ефимова, директор Специальной 
(коррекционной) школы № 1, старший 
преподаватель кафедры общей и специ-
альной психологии Института детства 
НГПУ
Е. А. Кузнецова, учитель-логопед Специ-
альной (коррекционной) школы № 1
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Современная ситуация в системе обра
зования, в которой происходят изменения, 
связанные с ориентацией на ценностные 
основания педагогического процесса, его 
гуманизацию и индивидуализацию в под
ходах, к решению проблем конкретного ре
бёнка, побуждает педагогов и специалистов 
к созданию новых моделей, поиску новых 
форм и технологий специализированной 
помощи детям, имеющим проблемы в раз
витии, обучении, общении и поведении. Это 
касается и работы учителейлогопедов. Хо
рошим помощником в данной области слу
жит внеурочная деятельность. Логопедиче
ская работа, по направлениям внеурочной 
деятельности, позволяет в полной мере 
реализовать требования федерального го
сударственного образовательного стандар
та образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными наруше
ниями) (ФГОС О УО (ИН)).

В соответствии со стандартом основны
ми целями внеурочной деятельности яв
ляются создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формиро
вания принимаемой обществом системы 
ценностей, всестороннего развития и со
циализации каждого обучающегося с ум
ственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей развитие социаль
ных интересов учащихся.

Воспитательная парадигма школы тре
бует от педагогического коллектива мак
симального содействия развитию потенци
альных возможностей личности ребёнка. 
Внеурочная деятельность, по сравнению 
с учебным процессом, является ещё более 
мощным корректором личностных качеств, 
отклонений поведения и т.д.

Такую миссию невозможно выполнить в 
одиночку ни педагогу, ни учителюлогопе
ду. Так образуется необходимость умения 
взаимодействовать.

Наиболее эффективной становится мо
дель внеурочной деятельности, где реали
зуется консолидация усилий педагогов и 
специалистов. Сотрудничество педагогов
предметников, педагогов дополнительно
го образования, классных руководителей, 
психологов и учителейлогопедов.

С 2012 года на базе МКОУ С(К)Ш № 1 
функционирует центр внеурочной деятель
ности «Созвездие». Учителялогопеды и 
другие специалисты школы имеют готовую 

базовую основу для реализации творческих 
проектов, авторских программ, коррекци
онных технологий. В контексте стратегии 
развития центра учителямилогопедами 
были задуманы и реализованы следующие 
направления:

1. Непосредственное ведение творче
ских объединений. Проект «Мир на 
кончиках пальцев».

2. Логопедическое сопровождение 
кружков различной направленности 
(творческой, нравственной, спортив
нооздоровительной, общекультурной 
и социально направленной  работы.)

Эти направления нашли свое отражение 
в следующих формах:

1. Проведение общешкольных меропри
ятий в рамках тематических недель коррек
ционного блока.

В ходе проведения тематических не
дель учителялогопеды имеют возмож
ность апробировать новые формы работы 
и проявить свои творческие способности 
и педагогическое мастерство. Специалисты 
организуют разнообразные общешкольные 
мероприятия, целью которых является соз
дание условий для коррекции недостатков 
речевого, психического и физического раз
вития детей. Например, «Все профессии хо
роши», «Покормите птиц зимой», «В гостях 
у Мойдодыра» и т.д.

2. Проектная деятельность совместно с 
другими специалистами школы.

Проектная деятельность обеспечивает 
возможность оптимального применения 
методов и приемов в повышении эффектив
ности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
Поэтому появление проектов «Школьное 
вещание» и «Мультстудия «Карусель» вы
звало интерес у учителейлогопедов в об
ласти применения данной нестандартной 
технологии по совершенствованию рече
вых навыков.

Работа над созданием телевизионных 
программ и мультфильмов позволяет уча
щимся попробовать свои силы в разных об
ластях: режиссура, актерское мастерство, 
литературное творчество, изодеятельность.

Создание мультфильмов – это обширный 
спектр разнообразных по форме и содер
жанию работ. Для логопедов важный этап – 
озвучивание. Озвучивание мультфильмов 
на логопедических занятиях способствует 
развитию навыков связной выразитель
ной и правильной речи. Подбирая и меняя 
тональность, интонацию, эмоциональную 

окраску голоса у детей развиваются арти
стические способности, постепенно они ов
ладевают художественноречевой деятель
ностью. Итогом данной работы являются 
мультфильмы, созданные воспитанниками 
мультстудии.

В рамках проекта «Школьное вещание» 
учителялогопеды создали свои рубрики. 
В рубрике «Если добрый ты» с детьми раз
учиваем стихотворения о добре, мире, по
казываем театрализованные сценки с кук
лами.

Для стимулирования появления речи 
у неговорящих детей используют разноо
бразные методические приёмы. В рубри
ке «Речецветик» учителялогопеды ставят 
инсценировки с детьми с системным не
доразвитием речи тяжелой степени. При 
инсценировке сказок дети подражают 
звукам животных, сопровождают звуками 
действия. (Как капает водичка? Каккап. 
Как идет мишка? Топтоп.) Решается задача 
на вызывание голосовой активности, под
ражательной реакции на голос, введение в 
речь слов лепетного характера, понимание 
слов, действий.

Использование в работе с детьми за
кличек, приговорок, зазывалок развивает 
у детей интерес к народному творчеству, 
родному языку, самостоятельным наблю
дениям. В этом нам помогает рубрика «Пет
рушки».

Одной из главных задач стандарта явля
ется обеспечение психологопедагогиче
ской поддержки семьи и повышение компе
тентности родителей в вопросах развития 
и образования, укрепления и сохранения 
здоровья детей.

В рубрике «Советы родителям» мы про
водим обучение конкретным методам и 
приемам проведения коррекционных заня
тий с ребенком. Обучение проходит в фор

Консолидация усилий педагогов – условие 
эффективности организации внеурочной деятельности
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ме мастерклассов, просмотра фрагментов 
занятий.

Направленность студий и секций обу
словлена коррекционными целями и 
ориентирована на актуальные проблемы 
учащихся. Литературная студия «Лучик» 
способствует гармоничному развитию лич
ности, повышает интерес к художествен
ному слову, развивает у детей стремле
ние более глубоко изучать поэтические 
произведения. На занятиях в студии дети 
учат стихотворения, участвуют в поста
новках спектаклей, музыкальных сказок. 
Учительлогопед в рамках работы студии 
осуществляет сопровождение педагогов и 
детей. Оказывает помощь в разучивании 
стихотворений, отрабатывает правильное 
произношение слов, эмоциональную выра
зительность. Итогом этой работы является 
участие детей и призовые места в город
ском конкурсе чтецов «Крылатые качели», 
Всероссийском конкурсе «Дети читают сти
хи» и др.

3. Одной из следующих форм внешколь
ной работы с детьми в области художе
ственного воспитания, первого приобщения 
к искусству стала организация театра кукол 
учителямилогопедами и учителем трудо

В Специальной (коррекционной) школе 
№ 1 реализуется два варианта адаптиро
ванной основной общеобразовательной 
программы, каждая из которых содержит 
урочную и внеурочную деятельность:

• для обучающихся с лёгкой умствен
ной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) – I вариант адаптиро
ванной основной общеобразователь
ной программы (далее АООП);

• для обучающихся с умеренной, тяжё
лой и глубокой умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушени
ями), тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития – II вариант 
АООП.

Рассмотрим два варианта АООП в части 
содержания условий внеурочной деятель
ности, т.е. то, чем учреждение должно обе
спечить обучающихся по федеральному 
государственному образовательному стан
дарту для обучающихся с умственной отста
лостью (далее ФГОС О УО (ИН).

По первому варианту АООП на занятия 
внеурочной деятельностью отведено 10 

вого обучения в рамках проектов «Мир на 
кончиках пальцев», «Вязаная сказка».

На уроках трудового обучения дети вя
жут игрушки для пальчикового театра, а на 
занятиях по театрализации используют их 
для постановки спектаклей.

Театрализованная игра представляет со
бой инсценировку, проигрывание сказок в 
кукольном театре. А сказка является ком
плексным методом коррекционной работы.

Участвуя в театрализованной деятельно
сти, дети знакомятся с окружающим миром 
во всем его многообразии через образы, 
звуки, краски, а умело поставленные вопро
сы побуждают их думать, анализировать, 
делать выводы и обобщения. Исполняя 
роль, особенно вступление в диалог с дру
гими персонажами, ребёнок встает перед 
необходимостью ясно, четко и понятно изъ
ясняться.

Новизна этого проекта в том, что про
исходит интеграция предметов трудовой 
направленности, художественноэстетиче
ского и коррекционного цикла на уровне 
межпредметных связей, позволяющих фор
мировать в единстве содержательные, опе
рационные и мотивационные компоненты 
учебной деятельности.

Таким образом, консолидация усилий пе
дагогов и специалистов в реализации вне
урочной деятельности позволяет охватить 
все аспекты взаимодействия, что является 
фактором успеха повышения качества об
разовательного процесса, эффективности 
психологопедагогического сопровожде
ния и успешной адаптации обучающихся в 
социуме.

От такого сотрудничества выигрывают 
все взаимодействующие стороны:

• учителя повышают свой авторитет 
среди родителей, детей, реализуют 
творческий подход к обучению;

• родители занимаются самообразова
нием, узнают детей с новых сторон, 
улучшают общение с детьми;

• у школьников развиваются мотивация 
к учению, творчество, познавательная 
активность, формируются личностные 
и предметные компетентности.

Н. Ю. Ефимова, директор Специальной 
(коррекционной) школы № 1, стар-
ший преподаватель кафедры общей и 
специальной психологии Института 
детства НГПУ
Е. М. Мазепа, учитель-логопед Специ-
альной (коррекционной) школы № 1

часов. Внеурочная деятельность включает 
в себя две части – это коррекционнораз
вивающая область и другие направления 
внеурочной деятельности.

Выбор коррекционных курсов и их ко
личественное соотношение определяется 
исходя из психофизических особенностей 
обучающихся, на основании рекомендаций 
психологомедикопедагогической комис
сии (ПМПК) и индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР – для обучающихся, 
имеющих инвалидность). На реализацию 
коррекционноразвивающей области реко
мендуется отводить до 6 часов в неделю от 
общего количества часов, предусмотренных 
на внеурочную деятельность.

На педагогическом совете было опреде
лено количество часов и содержание кор
рекционноразвивающей области с учетом 
особых образовательных потребностей и 
особенностей воспитанников: развитие 
психомоторики и сенсорных процессов – 
1 час; ритмика – 1 час; логопедия – 4 часа.

Опыт прошлых лет показал, что данные 
коррекционноразвивающие курсы имеют 

Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС О УО

хороший корригирующий (улучшающий, 
правящий, подправляющий) эффект. «Раз
витие психомоторики и сенсорных про
цессов» проводит комплексную коррекцию 
группы анализаторов. На занятиях ритми
кой происходит коррекция отклонений в 
моторной и речемоторной сферах учащих
ся, развитие координации движений.

Большую часть коррекционноразвива
ющей области (4 часа) занимают логопеди
ческие занятия, на которых осуществляется 
развитие как речевых, так и неречевых про
цессов.
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Таким образом, заняв 6 часов внеуроч
ных занятий необходимыми для преодоле
ния различных нарушений курсами, остав
шиеся 4 часа данного компонента считаем 
целесообразным направить на реализацию 
общекультурного направления. Воспитание 
средствами музыкальнохудожественного 
творчества эффективнее проводить с обу
чающимися одного возраста и уровня спо
собностей в форме творческого коллектива 
(вокальная студия, хореографический кол
лектив, изостудия).

Общекультурное направление даёт воз
можность сформировать у обучающихся 
способность к ориентировке в простран
стве общечеловеческой и национальной 
культуры, семейных и народных традиции.

Другие направления внеурочной дея
тельности, рекомендуемые ФГОС О УО (ИН), 
такие как спортивнооздоровительное, 
нравственное, социальное, осуществля
ются за рамками учебного плана. В школе 
существует уже сложившаяся система до
полнительного образования, которая имеет 
стойкие традиции и творческие наработки. 
Включение первоклассников в существую
щие студии, секции и иные общественно
полезные практики позволит осуществить 
реализацию всех направлений воспита
тельной работы школы.

Рассмотрим направления внеурочной 
деятельности, рекомендуемые первым ва
риантом АООП и реализуемые в ОУ.

1. Спортивнооздоровительное направ
ление дает возможность сформировать у 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) моти
вы и потребности в бережном отношении к 
собственному здоровью. Все обучающиеся 
посещают внеклассные спортивные меро
приятия, массовые общешкольные меро
приятия.

Один раз в неделю классный руково
дитель во внеурочное время проводит с 
детьми спортивную игру. В тёплое время 
года спортивные мероприятия проходят 
на детской и спортивной площадке на тер
ритории школы. Детская площадка обо
рудована песочницей, игровыми формами; 
спортивная площадка оснащена шведскими 
стенками, засыпной беговой дорожкой, тур
никами, футбольным полем, зоной, засеян
ной травой. В конце учебного года прово
дятся спортивные соревнования между 1 и 
2 классами, один раз в месяц – спортивные 
эстафеты.

2. Нравственное направление даёт воз
можность не только сформировать у детей 
позитивное мировоззрение, но и сделать 
его достаточно устойчивым, формирует ува
жительное отношение к старшим, младшим, 

сверстникам, животным, книге. Эффектив
ной формой в начальной школе являются 
нестандартные занятия по нравственности, 
организованные в форме экскурсий и те
матических мероприятий. Классный руко
водитель также планирует мероприятие не 
реже одного раза в месяц.

3. Социальное направление – одно из 
главных направлений внеурочной деятель
ности, вся работа педагогического коллек
тива направлена на социализацию уча
щихся с ОВЗ, и начинается она с 1 класса. 
Продуктивнее реализуется это направление 
через общественно полезные практики. 
В учреждении разработаны и регулярно 
проводятся нестандартные мероприятия и 
акции, такие как: проектная деятельность, 
коллективные разработки, экскурсии, 
встречи с интересными людьми, организа
ция классных праздников совместно с ро
дителями.

Оплата часов внеурочной деятельности, 
предусмотренной I вариантом АООП, про
изводится из двух источников. Часы кор
рекционноразвивающей области (6 часов) 
и других направлений (в данном случае 
общекультурного – 4 часа кружковой рабо
ты) финансируются в рамках тарификации 
часов учебного плана. Оплата других на
правлений, реализуемых через школьные 
и внеклассные мероприятия, производит
ся классному руководителю через оплату 
за классное руководство, а также в форме 
дополнительного вознаграждения из сти
мулирующего фонда за качество выполнен
ной работы.

Внеурочная деятельность по второму 
варианту АООП, на которую отводится 5 
часов в неделю, в соответствие с рекомен
дациями ФГОС О УО (ИН) направлена на со
циальноэмоциональное, спортивнооздо
ровительное, творческое, нравственное, 
познавательное, общекультурное развитие 
личности при помощи следующих направ
лений: физического, нравственного, эстети
ческого, трудового.

Физическое направление будет отли
чаться от спортивнооздоровительного 
(1 вариант АООП) сниженными требования
ми к физическим нагрузкам и достижениям 
детей, к содержанию занятий и, соответ
ственно, целям и задачам. Все усилия будут 
направлены на компенсацию и коррекцию 
моторной сферы.

1. Нравственное направление. Дети, 
обучающиеся по второму варианту АООП, 
не обладают предпосылками для развития 
высших чувств, они не способны осознать, 
соответствует или не соответствует их пове
дение требованиям общественной морали. 
Но пренебрегать этим направлением нель

зя. Мероприятия по нравственному воспи
танию должны учить детей отличать добро 
от зла, хорошие поступки от плохих, учить 
доброжелательности, симпатии, дружбе, 
любви к Родине и реализовываться в таких 
видах деятельности, как экскурсии, разбор 
жизненных или литературных ситуаций 
и др.

2. Эстетическое направление даёт воз
можность сформировать способность вос
приятия, понимания и создания прекрас
ного в жизни и искусстве, предполагает: 
формирование интереса к произведениям 
искусства, выставкам, музыке, спектаклям, 
концертам; формирование устойчивого 
эстетического вкуса, проявления прекрас
ного в быту, труде, во взаимоотношениях 
людей, а также в своих собственных мыслях 
и делах; воспитание стремления к опрятно
му внешнему виду и чистоте вокруг себя.

3. Трудовое воспитание даёт возмож
ность приобретения обучающимися знаний 
о предметах, средствах и процессах труда, 
общетрудовых и специальных умений и на
выков, необходимых для выполнения про
изводительного труда, оно предполагает: 
формирование положительного отношения 
к трудовой деятельности взрослого; разви
тие трудового умения, усовершенствование 
его; воспитание таких качеств, как ответ
ственность, забота, бережливость; форми
рование доброжелательного отношения 
детей друг к другу, умения оценивать дея
тельность других.

По второму варианту АООП часы вне
урочной деятельности находятся за преде
лами учебного плана, реализуются класс
ным руководителем в количестве 5 часов в 
неделю как внеклассные мероприятия.

Таким образом, внеурочная деятельность 
занимает значимую часть образовательного 
процесса. Ежедневные мероприятия насы
щают жизнь ребёнка информацией, необхо
димой для его развития. Нетрадиционные 
формы позволяют сохранить активность, 
интерес, эмоциональную окраску, позволя
ют глубже проникать в сознание ребёнка и 
сформировать устойчивые жизненные по
зиции.

Н. Ю. Ефимова, директор Специальной 
(коррекционной) школы № 1, стар-
ший преподаватель кафедры общей и 
специальной психологии Института 
детства НГПУ
Н. В. Филонова, заместитель директо-
ра по ВР Специальной (коррекционной) 
школы № 1
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Получение детьми с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ) образования – 
одно из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения полно
ценного участия в жизни общества, эффектив
ной самореализации в различных видах про
фессиональной и социальной деятельности.

Министерство образования и науки РФ 
утвердило федеральный государственный об
разовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья, а также феде
ральный государственный образовательный 
стандарт образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

В основу стандартов для обучающихся с 
ОВЗ положены деятельностный и дифферен
цированный подходы, осуществление кото
рых предполагает признание обучения и вос
питания как единого процесса организации 
познавательной, речевой и предметнопрак
тической деятельности обучающихся с ОВЗ.

Новые стандарты применяются к правоот
ношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
Дети, зачисленные до 1 сентября 2016 года, 
обучаются по адаптированным образователь
ным программам до завершения обучения.

Для получения школьного образования 
обучающимися с ОВЗ разработано 4 варианта 
стандарта, отвечающих их общим и особым 
образовательным потребностям, диапазону 
возможных различий в уровне развития по
ступающего в школу ребёнка.

Поскольку возможности развития ребёнка 
с ОВЗ раскрываются в обучении, предусмат
ривается возможность перехода с одного ва
рианта ФГОС на другой при желании семьи и 
рекомендации специалистов. Семье гаранти
руется предоставление всей полноты инфор
мации о диапазоне возможных достижений 
ребёнка в разных условиях обучения и в вы
бираемом варианте ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ.

Первый вариант стандарта А
Обучающийся получает образование, со

поставимое с образованием здоровых свер
стников, находясь в их среде и в те же ка
лендарные сроки, при этом среда и рабочее 
место ребёнка организованы в соответствии 
с особенностями ограничений его здоровья.

Основная общеобразовательная програм
ма дополняется программой коррекционной 
работы, направленной на развитие жизнен
ной компетенции ребёнка и поддержку в 
освоении основной образовательной про
граммы.

Второй вариант стандарта В
Обучающийся получает образование, со

поставимое по итоговым достижениям к 
моменту завершения школьного обучения с 
образованием здоровых сверстников, но в 
более пролонгированные календарные сро
ки, находясь в среде сверстников со сходны
ми ограничениями здоровья и сходными или 
не противоречащими образовательными по
требностями.

Обязательной является организация спе
циальных условий обучения и воспитания 
для реализации как общих, так и особых об
разовательных потребностей, использование 
адаптированной общеобразовательной Про
граммы.

Третий вариант стандарта С
В этом варианте требования к итоговым 

достижениям обучающихся не соответствуют 
требованиям к итоговым достижениям здоро
вых сверстников на всех его уровнях и к мо
менту завершения школьного образования.

Обязательной является организация спе
циальных условий обучения и воспитания 
для реализации как общих, так и особых об
разовательных потребностей, обязательно 
использование адаптированной общеобразо
вательной программы, которая при необходи
мости индивидуализируется.

Четвёртый вариант стандарта D
Предусматривается для детей, в силу вы

раженности и тяжести проблем здоровья, 
находившихся до настоящего времени вне 
системы образования, фактически призна
ваемых «необучаемыми». Ребёнок получает 
образование, уровень которого определяется 
исключительно его индивидуальными воз
можностями, резко ограниченными состоя
нием здоровья. Обязательной и единственно 
возможной является индивидуальная основ
ная общеобразовательная программа.

На основании приказа Минобрнауки НСО 
от 25.08.2015 г. № 2341 «О введении ФГОС 
начального общего образования обучающих
ся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в пилотном режиме на терри
тории НСО» наша школа была готова к введе
нию ФГОС УО по вариантам С, D уже с 1 сентя
бря 2015 года.

Нашим коллективом были разработаны 
следующие документы:

• адаптированная общеобразовательная 
программа;

• рабочие программы: по логопедии, со
циальнобытовой ориентировке, развитию 
устной речи на основе изучения окружаю

щей действительности, ритмике, ЛФК, разви
тию психомоторики и сенсорных процессов, 
предметнопрактической деятельности для 
обучающихся с умеренной умственной отста
лостью, по предметам.

Наши педагоги имеют специальное (дефек
тологическое) образование; в штате – логопе
ды, педагогипсихологи, социальный педагог. 
Учитель физической культуры имеет сертифи
кат по прохождению профессиональной пере
подготовки по адаптивной физкультуре.

Школа располагает необходимым уров
нем материальнотехнической базы: имеет 
2 здания, классных комнат – 14 (в том числе 
кабинет социальнобытовой ориентировки); 
мастерских – 3 (столярная, картонажнопере
плётная, швейная); спортивный зал, зал ЛФК; 
актовый зал, кабинеты социального педагога, 
психолога, логопеда; медицинский кабинет – 
1; библиотека – 1, сенсорная комната – 1, 
столовая – 2. Все кабинеты оснащены необ
ходимым учебным оборудованием, дидакти
ческими средствами, частично техническими 
средствами обучения.

Обучающиеся обеспечены специальными 
учебниками в комплексе со специализиро
ванными приложениями, дидактическими ма
териалами, рабочими тетрадями.

На базе школы работают 8 кружков до
полнительного образования, охват учащих
ся – 84%.

Школа гордится своими достижениями:
• В VI региональном конкурсе методиче

ских материалов «Секрет успеха» программы 
психологопедагогического сопровождения 
учащихся в условиях специальной (коррекци
онной) школы VIII вида награждены дипло
мами 2й степени.

• Во Всероссийском конкурсе «Сердце 
отдаю детям» программы «Семья и школа», 
«Школа – территория здоровья» награждены 
дипломами 1й степени.

• На XXII Международной выставке 
« УчСиб–2014» за проект социального парт
нёрства «Возьмёмся за руки, друзья» – Боль
шая золотая медаль; на XXIII Международной 
выставке «УчСиб–2015» проект творческого 
развития учащихся с ОВЗ «Солнце светит всем 
одинаково» – Малая золотая медаль.

• На Всероссийском образовательном 
форуме «Проблемы и перспективы совре
менного образования в России» школа стала 
лауреатом в конкурсе «Лучшее коррекцион
ное образовательное учреждение – 2015» и 
вошла в Федеральный список лучших коррек
ционных образовательных учреждений.

С. Е. Ефремова, директор С(К)Ш № 107

Особенности организации образовательного процесса  
в условиях введения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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Психологическое сопровождение детей с 
речевыми нарушениями и задержкой психи
ческого развития относится к числу наиболее 
сложных видов оказания психологопедаго
гической помощи детям с ОВЗ. При сложных 
речевых расстройствах нарушается форми
рование всех компонентов речевой систе
мы, то есть звуковой стороны (фонетики) и 
смысловой стороны (лексики, грамматики). 
Речевая патология влияет на формирование 
у детей интеллектуальной, сенсорной и эмо
циональноволевой сфер. Связь между ре
чевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает нали
чие вторичных дефектов. Так, обладая пред
посылками для овладения мыслительными 
операциями (сравнения, классификации, 
анализа, синтеза), дети отстают в развитии 
словеснологического мышления, с трудом 
овладевают мыслительными операциями. Это 
подтверждается психологопедагогически
ми, психолингвистическими и медикопеда
гогическими исследованиями. Своевремен
ное преодоление речевых нарушений имеет 
большое значение для общего психического 
развития ребёнка, что и объясняет повышен
ный исследовательский интерес к вопросам 
их коррекции и профилактики. Данные пси
хологопедагогической диагностики детей 
с речевой патологией позволяют психологу 
определить наиболее адекватную систему 
организации детей в процессе обучения, 

найти для каждого наиболее подходящие ин
дивидуальные методы и приемы коррекции.

Постоянный рост числа детей с отклоняю
щимся развитием выдвигает диагностическое 
и коррекционное направление деятельности 
психолога специального образовательного 
учреждения в ряд наиболее значимых и при
оритетных. Самую многочисленную группу – 
до 70% от всех детей, поступающих в обра
зовательное учреждение, составляют дети с 
отклонением в речевом развитии и с задерж
кой психического развития. Л. С. Выготский 
писал: «Дефект какогонибудь анализатора 
или интеллектуальный дефект не вызывает 
изолированного выпадения одной функции, 
а приводит к целому ряду отклонений». То 
есть не существует речевых расстройств, при 
которых вследствие межсистемных связей не 
отмечались бы другие психологические нару
шения. Вместе они образуют сложный психо
логический профиль отклонений в психиче
ском развитии у детей, в структуре которого 
одним из ведущих синдромов являются ре
чевые нарушения. Большие затруднения при 
обучении испытывают дети с логопедически
ми диагнозами: общее недоразвитие речи, 
фонетикофонематическое недоразвитие 
речи, которые проявляется не только в де
фектах произношения, нарушениях лексико
грамматических средств языка, но и в позна
вательной сфере. Нарушения речи никогда 
не рассматривались вне связи с умственным 

развитием ребенка, поэтому взаимосвязь 
речевой деятельности детей со всеми сто
ронами их психического развития должна 
быть в центре внимания как психолога, так и 
других специалистов, работающих с ребён
ком. У детей с патологией речи и задержкой 
психического развития зачастую наблюдает
ся снижение познавательной деятельности и 
входящих в её структуру процессов: меньший 
объём запоминания и воспроизведения ма
териала, неустойчивость внимания, быстрая 
отвлекаемость, истощаемость психических 
процессов, снижение уровня обобщения и 
осмысления действительности, у них затруд
нена развёрнутая связная речь. Со стороны 
эмоциональноволевой сферы также наблю
дается ряд особенностей: повышенная воз
будимость, раздражительность или общая 
заторможенность, замкнутость, обидчивость, 
плаксивость, многократная смена настрое
ния.

Необходимость всесторонней и тщатель
ной проработки организационносодержа
тельных аспектов психологической помощи 
детям с ОВЗ, усиление ее профилактических 
и социализирующих аспектов в настоящее 
время является актуальной потребностью и 
задачей специального образовательного уч
реждения.

Отличительной особенностью нового 
стандарта образования является его деятель
ностный характер, ставящий главной целью 
развитие личности учащегося, сохранение и 
укрепление его физического, психического 
и нравственного здоровья. В связи с этим 
цель психологического сопровождения об
разовательного процесса в рамках ФГОС НОО 
ОВЗ – развитие личности учащегося, а также 
коррекция имеющихся отклонений, создание 
максимально комфортных условий пребыва
ния ребёнка в школе, позволяющих в полной 
мере реализоваться способностям и возмож
ностям ребёнка с тяжёлыми нарушениями 
речи, формирование успешности, адекватной 
самооценки и учебной мотивации.

В работе с детьми, имеющими речевые на
рушения и задержку психического развития, 
возникла необходимость поиска единых кон
цептуальных основ взаимодействия педа
гогапсихолога и учителялогопеда. Такими 
основами явились развитие и коррекция по
знавательной, эмоциональноволевой сфер. 
С этой целью психологом совместно с логопе
дами и педагогами образовательного учреж
дения была разработана модель психолого

Психолого-логопедическое сопровождение учащихся  
младших классов с речевой патологией и задержкой  

психического развития в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ
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медикопедагогического сопровождения в 
начальной школе. Основными психологиче
скими задачами на данном этапе являются: 
определение готовности к обучению в школе, 
обеспечение адаптации к школе, повышение 
заинтересованности школьников в учебной 
деятельности, развитие познавательной и 
учебной мотивации, развитие самостоятель
ности и самоорганизации, поддержка в фор
мировании желания и «умения учиться», раз
витие творческих способностей. Основной 
принцип организации работы – оказание 
комплексной психологопедагогической по
мощи детям, имеющим речевые нарушения. 
Психолог и логопед имеют возможность осу
ществлять помощь каждому ребенку, имею
щему речевые дефекты, отслеживать процесс 
развития, заниматься глубокой, всесторонней 
коррекционноразвивающей, профилактиче
ской работой с детьми младшего школьного 
возраста. Кроме того, при совместной дея
тельности появляется возможность осущест
влять методическую работу, разрабатывать 
проекты, оказывающие влияние на коррек
ционнообразовательную среду специальной 
школыинтерната. Задачами учителялого
педа являются устранение дефектов звуко
произношения, формирование грамматиче
ского строя речи, обогащение лексического 
словаря школьников с речевой патологией, 
развитие фонематического слуха и навыков 
звукового анализа, синтеза. В цели и задачи 
психологопедагогической помощи входят 
развитие познавательной сферы учащегося, 
формирование учебной мотивации, коррек
ция эмоциональноволевой сферы, развитие 
навыков коммуникации, а также социальная 
адаптация и интеграция ребенка, имеющего 
речевое нарушение и задержку психического 
развития. Деятельность психолога охватыва
ет комплексное психологическое сопрово
ждение детей в образовательном процессе. 
Реализация вышеперечисленных задач воз
можна только при тесном взаимодействии 
специалистов в развитии психических про
цессов и функций, а также коррекции речи.

В разработанной программе логопед 
оказывает учащимся необходимую лого
педическую помощь. Деятельность психо
лога направлена на развитие когнитивных 
процессов, напрямую связанных с речью. 
Первостепенное влияние на речевое раз
витие оказывает семья (родители ребенка). 
Основными направлениями программы яв
ляются: психологическая и логопедическая 
диагностика, коррекционноразвивающая 
работа, психологомедикопедагогический 
консилиум, организационнометодическая 
работа, консультативная работа с родителя
ми и педагогами. Интегрированные занятия 
имеют структуру, предполагающую смену 
различных видов деятельности, «включение» 
всех сенсорных систем: слуховой, зритель

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного профессионального об
разования города Новосибирска «Город
ской центр развития образования» (МКУД
ПО «ГЦРО») и Комитет по делам молодёжи 
мэрии Новосибирска объявляют о проведе
нии городского конкурса на лучшую твор
ческую работу по теме «Я живу на земле в 
красоте...». Конкурс объявляется в рамках 
проведения года экологии в России.

В конкурсе могут принять участие обу
чающиеся образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные про
граммы дошкольного, начального, основно
го, среднего образования, педагоги, пред
ставившие свои работы в соответствии с 
условиями конкурса. Конкурс будет прово
диться в двух номинациях:

• «Человек и природа» – художе
ственные произведения (поэзия и 
проза) любых направлений и жанров, 
соответствующие основным целям 
конкурса, отражающие отношения 
человека к природе (проблемы за
грязнения окружающей среды, воз
можные последствия нарушения эко
логического равновесия).

• «Экология души» – художественные 
произведения (поэзия и проза) лю
бых направлений и жанров, соответ
ствующие основным целям конкурса, 
отражающие нравственные аспекты 
человеческих взаимоотношений.

С положением о Конкурсе можно озна
комиться на сайте Городского центра раз
вития образования: www.gcro.nios.ru

Заявку на участие в конкурсе и твор
ческие работы необходимо прислать до 
15 апреля 2017 года по электронной почте 
на email: NRabchikova@admnsk.ru (копию 
на email: gcropo@mail.ru), контактные те
лефоны: (383) 2274972, (383) 3555125.

Лучшие литературные работы будут 
опубликованы в специальном выпуске ин
формационного вестника «Педагогическое 
обозрение».

ной, кинестетической, тактильной. На инте
грированных занятиях широко используются 
артикуляционные и дыхательные упражне
ния, упражнения для развития зрительномо
торной координации, задания для коррекции 
гностических функций.

Несформированность высших психиче
ских функций, нарушение психологической 
основы речи в сочетании с тяжёлым лого
педическим дефектом затрудняют усвоение 
ребёнком образовательной программы. По
этому планирование и реализация коррекци
онноразвивающего воздействия в случаях 
сложных психоречевых дефектов требует 
взаимодействия логопеда и психолога.

Программа занятий рассчитана на учеб
ный год – с сентября по май, одно занятие 
в неделю, 3–4 занятия в месяц. Программа 
предполагает различные формы контроля 
промежуточных и конечных результатов. 
План программы разработан в соответствии 
с ФГОС НОО ОВЗ. В результате реализации 
программы возможны качественные измене
ния у детей, которые проявляются: в разви
тии памяти, внимания, мышления, активной 
речи, сенсомоторных функций, овладение 
навыком письма. Представленная программа 
взаимодействия педагогапсихолога и учите
лялогопеда позволяет:

• вопервых, учитывать не только рече
вые, но и индивидуальнопсихологи
ческие особенности детей, а также их 
компенсаторные возможности;

• вовторых, четко сформулировать объ
ективное заключение о развитие ре
бенка;

• втретьих, наметить индивидуальные и 
групповые программы коррекционной 
работы на долгосрочную перспективу.

Таким образом, согласованность действий 
психолога и логопеда позволяет эффектив
но скорректировать имеющиеся нарушения 
развития речи, что помогает ребенку адап
тироваться в начальной школе, успешно раз
виваться и обучаться. Главную роль, конечно, 
играет семья – ее терпение и влияние, со
вместные, объединенные усилия родителей 
и педагогов. Поэтому одним из актуальных 
методов психологопедагогического сопро
вождения детей с нарушениями речи явля
ется обучение и консультация родителей по 
вопросам коррекции психоречевого дефекта, 
комплексная поддержка ребенка и организа
ция эффективной психологологопедической 
помощи.

О. С. Кирина, старший преподаватель 
кафедры практической и специальной 
психологии факультета психологии 
ФГБОУ ВПО НГПУ, педагог-психолог С(К)
ШИ № 116

 Городской конкурс 
«Я живу на земле  

в красоте...»
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