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«Кейс инклюзивных практик – 2022» - сборник, в котором 
собраны лучшие практики инклюзивного образования детей с 
особыми образовательными возможностями и потребностями, 

реализуемые в МБОУ СОШ № 2, ст. Каневской,  Краснодарского 
края.  

В современных условиях для успешной адаптации и 
эффективного обучения детей  с инвалидностью и особыми 
возможностями здоровья (ОВЗ) недостаточно иметь подготовленный 
психолого-педагогический коллектив, доступную среду 
образовательной организации (ОО), специальные технические 
средства. Необходимо создавать и обеспечивать четкую 
последовательность мероприятий, направленных на социализацию 
личности, выравнивание возможностей и формирование ситуации 
успеха у обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии.  

Первый этап – знакомство с ребенком, с семьей, с документами 
для выстраивания правильных, безопасных, достаточных условий 
сопровождения ребенка на этапе школьного обучения и 
профессионального самоопределения.  

Второй этап – само инклюзивное образование, включающее в 
себя методы, приемы, технологии обучения и воспитания ребенка с 
ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения.  

Третий этап – заключительный. Это выпуск ребенка с ОВЗ во 
взрослую жизнь, где его ждет дальнейшая социализация с 
накопленными в период школьного обучения ресурсами. 

 

 

  



  

Сопровождение в инклюзивном 
пространстве 

Определение статуса ребенка 
начинается еще на уровне 
дошкольного образования, до 
момента поступления в школу. Как 
правило, при поступлении в первый 
класс, статус ребенка очевиден, и 
при принятии этого статуса 
родителями, ребенок имеет все 
необходимые документы для 
обучения в рамках своей 
нозологической группы. 

Далее представлена универсальная 
модель сопровождения ребенка с 

ОВЗ со статусом «Задержка 
психического развития (ЗПР)».  

  

 

Практика 1 

МОДЕЛЬ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ  

 (опыт работы МБОУ СОШ № 2) 
 

Тезаурус 

Структура — определённая 
взаимосвязь, взаиморасположение 
составных частей, строение, 
устройство чего-либо. 

Модель — абстрактное 
представление реальности в какой-

либо форме.  

Ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ) — это нарушения 
физического и (или) психического 
развития 

Задержка психического развития 

 (ЗПР) – группа состояний 
характеризующихся равномерным 
(все сферы психики) или 
неравномерным (отдельные сферы 
психики) отставанием психического 
развития от сроков условной нормы. 
---------------------------------------------- 

Наша школа с 2020г. является 
инновационной площадкой по теме: 

«Реализация практик образования 
детей с ОВЗ ЗПР в условиях 
общеобразовательной школы через 
инклюзию, специальные 
коррекционные классы, 
индивидуальное надомное 
обучение» 

На данный момент в школе 
функционируют 7 коррекционных 
классов. 
Количество обучающихся с 
различными статусами: 95 человек. 

ОВЗ ЗПР в классах коррекции 
обучающихся по АООП НОО – 20 

человек. 

ОВЗ ЗПР в классах коррекции 
обучающихся по АООП ООО – 45 

человек. 

Находящихся на надомном обучении 
– 20 человек: 7 детей с  ЗПР, 10 - с 
УО, 1 – РАС и 2 человека обучаются 
по ОО программе. 

Имеющие статус «Ребенок-инвалид» 
- 10 человек. 



 

 

 

Организация адаптированного 
образования 

Цель -  получение обучающимися с 
ОВЗ ЗПР цензового образования, т.е. 
создание условий для достижения 
уровня обученности, 
соответствующего уровню 
нормально развивающихся 
сверстников. 

Факторы, влияющие на процесс:  

- индивидуальные возможности и 
потребности обучающегося 
(состояние здоровья, особенности 
психологического развития, 
индивидуально-типологические 
особенности); 
- содержание обучения 

 - комплексное психолого-

педагогическое и медицинское 
сопровождение; 

- запрос родителей. 

 

Модель сопровождения детей с 
ОВЗ,  в МБОУ СОШ № 2: 

 Данная модель циклична. Начало 
нового витка – это обновление 
статуса ребенка и определение 
нового/продолжение прежнего 

образовательного маршрута.  

Сроки обращения для уточнения 
образовательного маршрута 
следующие:   
1 класс - 3 четверть. Цель: 
Определение специальных условий 
обучения  
4 класс - 4 четверть. Цель: 
Необходимость создания 
специальных условий в среднем  
звене (ЗПР, РАС)  
7 класс - 4 четверть. Цель: 
Необходимость создания условий  
до конца обучения в  среднем звене 
(ЗПР, РАС)  
9 класс - 1 четверть. Цель: 
Необходимость создания 
специальных условий при  обучении 
по программам профессионального 
обучения и  социально-

профессиональной адаптации (при 
наличии легкой умственной 
отсталости).  

(При направлении обучающегося на 
ПМПк оформляется представление 
ППк на обучающегося в 
соответствии с формой 

Распоряжения Минпросвещения РФ 
от 09.09.2019 № Р-93).  

Инициация уточнения 
образовательного маршрута 
принадлежит родителям, который 
формируется в запросе «Трудности 
ребенка в освоении программы». 
Далее школа производит сбор 
информации с уточнением 

возможностей ребенка, определение 
необходимых условий для обучения; 
после проводится школьный 
психолого-педагогический 



 

 

консилиум (ППк) по результатам 
которого родителям ребенка 
выдается направление на медико-

психолого-педагогическую 
комиссию (ПМПк).  
Огромную роль играют специалисты 
школьного ППк – логопед, психолог, 
дефектолог. Именно они собирают 
сведения, работают с ребенком и с 
семьей, со специалистами и 
педагогами школы и района.  
Ключевые точки сопровождения 
ребенка с ОВЗ в нашей школе это: 

- Изменение, корректирование, 
дополнение маршрутов 
сопровождения, методов и приемов 
работы согласно существующему в 
данный момент статусу и 
потенциалу ребенка.  

- Координация усилий и 
единообразие требований всех 
участников образования. 

- Создание условий для построения 
«обходных» путей взамен 
утраченных или поломанных. 

- Сопровождение детей от 
предшкольной подготовки до 
окончания профессиональных 
учреждений. 

Для ознакомления с презентацией 
отсканируйте QR - код, 

пожалуйста! 

 Ссылка 

Практика 2 

Сенсорная 
интеграция детей 
с РАС  
в условиях надомного обучения 

 

Ребенок, имеющий статус ОВЗ 
может получать образование в трех 
разных формах организации. Первая 
– быть учеником коррекционного 
класса, где все ученики одного 
нозологического вида и одного 
варианта. Вторая – это включение 
ребенка с ОВЗ, имеющего 

сохранный интеллект, в класс 
нормотипичных детей, но 
обучающегося по адаптированной 
общеобразовательной программе.  И 
особая группа детей – дети, 
получающие образование в 
домашних условиях через надомное 
обучение. Чаще всего надомное 
обучение предлагается детям, 

испытывающим трудности 
социализации и коммуникации – 

маломобильные дети, дети с 
расстройством аутостического 
спектра или умственной 
отсталостью. 

В этой практике мы рассмотрим 

вопросы «сенсорного голода» 
ребенка с РАС в условиях обучения 
на дому. С включением в 
образовательный процесс 
определенных сенсорных 
тренажеров и упражнений на 
обогащение проприоцептивных, 
вестибулярных и остальных 

https://disk.yandex.ru/i/ex9lSP38he3fyw


 

 

сенсорных восприятий, возрастает 
эффективность обучения, 
повышается стойкость на 
раздражители и формируется 
устойчивая система взаимодействия 
с внешним миром.      

Сенсорная интеграция детей с 
РАС в условиях обучения на дому 

«Помоги мне сделать это 
самому» 

Мария Монтессори 

 

Детский аутизм – 

распространенное нарушение 
психического развития ребенка [6]. 
Дети с расстройством 
аутостического спектра уже не 
являются чем-то необычным, 
вызывающем удивление и 
отторжение. Детей с этими 
симптомами с каждым годом все 
больше, что позволило накопить 
внушительный опыт взаимодействия 
с такими детьми, расширить 
диагностический инструментарий и 
разработать маршруты их 
сопровождения и обучения. При 
множественных нарушениях и 
тяжелом течении развития 
аутичного ребенка часто назначают 
особый способ организации учебной 
деятельности – обучение на дому.  

Обучение на дому – это такое 
обучение, когда к ребенку приходит 
один или несколько учителей для 
выдачи учебных дисциплин в 
сжатые сроки. Но дети с особым 
восприятием окружающей 
действительности зачастую не могут 
принять ту помощь, которую 

стремится оказать учитель. Учителя 
в свою очередь указывают на то, что 
организовать классический 
полноценный урок или его часть с 
ребенком аутистом практически не 
возможно. И зачастую это связано с 
яркой сенсорной реакцией ребенка, 
вплоть до сенсорной  агрессии (в 
том числе аутоагрессии).  

Согласно разъяснениям по 
отдельным вопросам реализации 
АООП НОО обучающихся с 
расстройствами аутистического 
спектра и единому 
квалификационному справочнику, 
при сопровождении детей с РАС  
необходим тьютор. Тьютор 
организует индивидуальный процесс 
по выявлению, формированию и 
развитию познавательных 
интересов, организует персональное 
сопровождение в образовательном 
пространстве, координирует поиск 
информации и определяет перечень 
и методику преподаваемых 
предметов, выбирая оптимальную 
организационную структуру. 
Другими словами,  при 
сопровождении ребенка с РАС, 
тьютор выступает конструктором 
пространства, составляя его 
согласно возможностям и 
индивидуальным потребностям 
ребенка. Для создания такого 
безопасного, развивающего и 
обучающего пространства, которое 
соответствует статусу и 
возможностям ребенка-аутиста, 
учитель надомного обучения, он же 
тьютор, через формирование 
сенсорного профиля обучающегося 
может использовать возможности 
сенсорной интеграции. 



 

 

Основная идея коррекционных 
технологий, основанных на 
сенсорной интеграции, – обеспечить 
возникновение сенсорных 
импульсов и контролировать их, 
особенно импульсы от 
вестибулярной системы, мышц, 
суставов и кожи в таком виде, чтобы 
ребенок самостоятельно и 
непринужденно формировал 
необходимые реакции в ответ на 
сенсорные раздражители. Цель – 

наладить процесс слаженной 
совместной работы различных 
отделов нервной системы, тем 
самым расширить компенсаторные 
возможности высшей нервной 
деятельности. Если в процессе 
обучения основное внимание 
обращается на то, что ребенок 
изучает, то в коррекции сенсорной 
интеграции – как он изучает и 
почему не может усвоить 
материал.[2] И в данном случае 
учитель, работающий с ребенком с 
РАС, становится тьютором и в 
результате его работы ребенок с 
ОВЗ получает возможность иметь 
высокий образовательный уровень и 
успешно развиваться в социуме. [4] 

Рассмотрим основные 
проблемы надомного обучения 
детей с РАС и пути их решения. 

Ребенок с РАС - это ребенок с 
особым способом получения и 
переработки сенсорной информации, 
который отличается от остальных 
нейротипичных людей: 

- нарушения тактильного 
восприятия. Отмечается 
повышенный или сниженный порог 
болевых ощущений; 

- нарушения зрительного и 
слухового восприятия. Громкие 
звуки, яркий свет вызывает чувство 
тревоги, беспокойства; 

- снижение ориентировки на 
речевые сигналы. При назывании 
определенных слов, имени ребенка 
появляется яркая реакция, вплоть до 
агрессии; 

- нарушение обонятельных и 
вкусовых восприятий. Принятие 
ребенком учителя может зависеть от 
того, «вкусно пахнет» от учителя, по 
мнению ребенка, или нет;   

- нарушения 
проприоцептивной системы. При 
напряжении или дискомфорте 
конечности ребенка начинают 
непроизвольно двигаться, 
превращаясь в стереотипичные 
движения и комплекс реакций на 
негативный раздражитель; 

- нарушения вестибулярного 
аппарата. Выполнение простых 
движений (прыжки, подъем на 
ступеньку или спуск по ней) 
вызывают у ребенка неуверенность в 
движениях, ему необходима 
дополнительная помощь, которую 
ребенок может отвергнуть или 
совсем отказаться от выполнения 
задания. 

Внешние сенсоры на детей с 
РАС действуют особым способом, и 
найти детей со схожим набором 
сенсорных реакций практически 
невозможно. Поэтому на начальной 
стадии знакомства с ребенком 
необходимо собрать полную 
сенсорную картину поведенческих 
реакций и построить всю работу 



 

 

таким образом, чтобы нивелировать 
влияние негативных сенсоров, а 
сенсорные ощущения 
положительной модальности 
использовать как «ключи 
взаимодействия» в процессе 
обучения. 

Стадия знакомства с семьей, 
сбор анамнеза 

Первое, что необходимо 
сделать – это собрать максимально 
полную информацию о развитии 
ребенка, его поведенческих 
реакциях, особенностях 
реагирования на раздражители. 
Первым источником информации 
является беседа с родителями: как 
ребенок развивался, как проходила 
беременность, какие специалисты 
обследовали ребенка, кто уже 
занимался с ребенком и какие 
трудности или достижения есть у 
ребенка на данном возрастном этапе. 
Хорошей информативностью 
обладают заключения узких 
специалистов (невролога, 
психиатра), заключения ПМПк, 
МСЭк, ИПР. Будет очень хорошо, 
если родители поделятся с учителем 
всей имеющейся информацией. В 
первый день знакомства никаких 
учебных занятий проводить не 
нужно. 

Стадия вторая - включение 
нового взрослого в систему мира 
ребенка с РАС 

Вторым источником 
информации в период знакомства 
является педагогическое 
наблюдение с обязательной 
фиксацией поведенческих реакций 

ребенка на раздражители (начало 
ведения дневника наблюдения). При 
первых занятиях с ребенком на 
дому, учитель занимает пассивную 
роль для того, чтобы ребенок 
включил нового взрослого в свою 
систему окружающей 
действительности, принял его запах, 
цвет, имя и т.д. Количество таких 
«пассивных» занятий определяет 
сам учитель. Если ребенок при 
появлении учителя не проявляет 
резких негативных реакций, можно 
переходить к следующему этапу – 

самому процессу обучения с 
использованием возможностей 
сенсорной интеграции.  

Стадия третья – сенсорный 
профиль ребенка 

Ребенок, обучающийся на 
дому, чаще всего испытывает 
«сенсорный голод», который 
негативным образом сказывается на 
учебной деятельности и всей 
организации жизни ребенка. 
«Сенсорное воспитание является 
основной умственного воспитания 
ребенка» [3]. Поэтому обогащение 
сенсорных ощущений, реакций на 
сенсорные раздражители, создание 
положительных, социально-

значимых стереотипий, 
формирование произвольности и 
опыт отложенного во времени 
удовольствия – вот основные 
положительные моменты сенсорной 
интеграции в условиях обучения на 
дому. Для построения сенсорного 
профиля ребенка с РАС необходимо 
оценить особенности 
функционирования сенсорных 
систем каждого конкретного ребенка 
используя вопросник О.Б. 



 

 

Богдашиной [1], как один из 
действенных инструментов 
оценивания сенсорного статуса 
ребенка и определения его сильных 
и слабых сторон при организации 
процесса обучения. 

Вопросник необходимо 
составлять совместно с человеком, 
близко знающим ребенка (чаще это 
бывает мама ребенка). Отвечая на 
вопросы, которых всего 232, 

заполняется шаблон «Сенсорного 
профиля ребенка». Используя 
данные профиля, семья и учитель 
можно организовать 
безболезненную среду пребывания 
для ребенка, а также создать условия 
для успешного обучения.  

Стадия четвертая - 

сенсорная интеграция или  
«Сенсорный чемоданчик» 

Именно в этот период, когда 
уже собраны все необходимые 
сведения, среда приведена в 
соответствие с сенсорным профилем 
ребенка, педагог приступает к 
непосредственной организации 
обучения, через обогащение 
сенсорного опыта взаимодействия с 
окружающей действительностью. 
Для обогащения сенсорного опыта, 
для диагностирования и 
дальнейшего обучения ребенка 
педагог может использовать 
возможности «Сенсорного 
чемоданчика».  

«Сенсорный чемоданчик» - это 
набор различных сенсорных 
тренажеров, карточек, игрушек. Что 
должно быть в «сенсорном 
чемоданчике»? Его наполнение 

будет напрямую зависеть от того, 
какие результаты получены при 
сборе информации, пассивом 
наблюдении и «выявления 
особенностей функционирования 
сенсорных систем» [5, с.18]. 
Определив сенсорный статус 
ребенка, педагог собирает 
«сенсорный чемоданчик», куда 
включаются тренажеры и 
упражнения, имеющие 
положительное сенсорное значение 
для ребенка. Содержимое 
чемоданчика разделено на отделы, 
соответствующие определенному 
комплексу сенсорных 
раздражителей, иногда объединяя в 
себе несколько способов действия. 

Отдел первый: дружелюбная 
сенсорная среда. 

Для создания дружелюбной 
сенсорной среды в домашних 
условиях обучения ребенка с РАС 
можно использовать: 

- балансировочную подушку 
на стул, утяжелители (шарфы, 
манжеты на руки и на ноги) для 
успокоения и тренировки 
проприоцептивной и вестибулярной 
чувствительности; 

- наушники, любые 
музыкальные инструменты и 
звукоизвлекатели для тренировки 
слуховых восприятий; 

- жевательные накладки на 
карандаши и ручки или другие 
приспособления для жевания   с 
целью удовлетворения 
чувствительности ротовой полости; 

- для усиления тактильных 



 

 

ощущений и для снятия сенсорной и 
эмоциональной нагрузки 
используются всевозможные 
раздражители – кинетический 
(волшебный, космический) песок, 
мелкие игрушки для игры с песком, 
мячи с шипами, гелиевые игрушки, 
массажеры, экспандеры, су-джок, 
пружинки, варежки массажные, 
водные часы антистресс  и т.д.; 

- ароматические мешочки, где 
для тонизирующего эффекта 
используются ароматы грейпфрута, 
апельсина, лимона, лимонника, 
бергамота, а для успокоения 
используются такие ароматы, как 

мята, мелисса, лаванда, хвоя 
удовлетворяя ребенка в 
обонятельных ощущениях; 

- кусочки ткани разной 
текстуры, дерево, металл, 
пластмасса,  наждачная бумага и 
многое другое в коробочке с 
замочками и ключиками для 
насыщения тактильных ощущений и 
развитие пальчиковой моторики; 

- для равновесия можно 
использовать балансировочный 
диск, гимнастический диск, ленты 
для прямохождения и балансировки; 

- игрушки-вкладыши, прорези, 
игры на подбор по цвету и форме, 
щетки, игрушки с разным 
наполнением и т.д. для развития 
ВПФ. 

Отдел второй: картотека 
сенсорных игр 

В данном разделе собираются 
речедвигательные упражнения, 
упражнения со словами, гимнастики 

для рук и глаз, игры на снижение 
статического напряжения, песенки, 
игры с водой, мыльными пузырями, 
создание радуги, намокание 
предметов, игры с красками,  
создание цветной воды, игры на 
восприятие тепла и холода, игры со 
светом и тенями, с крупами, 
ритмические рисунки, схемы 
хлопков и т.д.  

Отдел третий: режим и 
последовательности 

В этом разделе собраны 
необходимые ребенку алгоритмы и 
последовательности в различных 
видах деятельности, в том числе 
социально значимой, таких как 
поведение за столом, посещение 
туалета, поход в магазин, 
планирование дня, план урока, 
организация учебного места и т.д. И 
если в остальных разделах 
тренажеры, карточки, игрушки 
можно купить или изготовить 
самостоятельно, то в этом разделе на 
помощь приходят информационно-

коммуникационные технологии.  

Для создания карточек и 
алгоритмов поможет бесплатный 
сервис он-лайн генерации 
развивающих карточек для 
обучающих занятий (https://kids-

flashcards.com/ru/online-flashcards-

maker), где можно выбрать макет 
будущей карточки, а ее содержание 
наполнить в зависимости от области 
ее применения. Для создания 
последовательностей можно 
использовать возможности сайта 
«ЧикиПуки» 
https://chikipooki.com/ru/search-and-

sort/find-symbol-sequence.html. Для 

https://kids-flashcards.com/ru/online-flashcards-maker
https://kids-flashcards.com/ru/online-flashcards-maker
https://kids-flashcards.com/ru/online-flashcards-maker
https://chikipooki.com/ru/search-and-sort/find-symbol-sequence.html
https://chikipooki.com/ru/search-and-sort/find-symbol-sequence.html


 

 

оптимизации пространственно-

временных действий можно 
создавать чек-листы на сайте 
«Конструктор чек-листов» 
(https://my.365done.ru/). 

«Сенсорный чемоданчик» 
может быть с рабочей зоной, где 
располагаются сенсорные 
раздражители сегодняшнего дня и 
потайной зоной, где лежат все 
остальные материалы. Учитывая вес, 
объем и стоимость некоторых 
приспособлений, помощь в создании 
персонифицированного набора 
сенсорных тренажеров могут оказать 
родители, используя данные 
тренажеры в самостоятельной 
работе с ребенком.  

Кроме этого для тренировки 
произвольности и упорядоченности 
игровых действий, а в дальнейшем и 
учебных, необходимо организовать 
четкую последовательность урока, 
где сенсорные ощущения 
положительной окраски наступают 
для ребенка сразу после выполнения 
определенных учебных заданий 
(например, при письме ребенку 
предлагается написать красивую 
строчку букв, а после этого можно 
будет поиграть с песочком, который 
ждет на полке). Так, чередуя 
выполнение «трудных» заданий и 
приятного тактильного (или иного 
приоритетного для данного ребенка) 
ощущения, обучение приобретает 
положительную эмоциональную 
окраску +дополнительный 
сенсорный опыт. 

Интенсивность, частота, 
вариативность и комбинированность 
сенсорных раздражителей будут 

зависеть от состояния ребенка в 
данный момент. При повышенной 
нагрузке сенсорные предпочтения 
могут измениться и доставляющие 
еще вчера приятные сенсорные 
ощущения сегодня могут вызвать 
негативные реакции. Поэтому 
педагогу, сопровождающему 
ребенка с РАС нужно быть готовым 
к таким эмоциональным качелям и 
уметь вовремя прекратить 
воздействие  для снижения 
напряжения.  

Стадия пятая, она же стадия 
первая -  знакомство с семьей, сбор 
информации 

По завершению учебного года, 
ребенок, обучающийся на дому, как 
и все дети, уходит на летние 
каникулы. В это время учебных 
занятий уже нет, но работа по 
формированию, развитию и 
обогащению сенсорной сферы 
продолжается. И к началу нового 
учебного года учителю снова 
необходимо знакомиться с 
ребенком, собирать данные, строить 
сенсорный профиль и наполнять 
сенсорное пространство новыми 
тренажерами. 

В результате организации 
педагогом – тьютором дружелюбной 
сенсорной среды, имеющей такие 
свойства, как 
многофункциональность, 
трансформация, целостность, 
соответствие сенсорному профилю 
ребенка с РАС, через «Сенсорный 
чемоданчик», процесс адаптации 
ребенка-аутиста к сенсорным 
раздражителям проходит успешнее, 
что влечет за собой успешность 

https://my.365done.ru/


 

 

учебную. Таким образом, включение 
в образовательный процесс 
определенных сенсорных 
тренажеров и упражнений на 
обогащение проприоцептивных, 
вестибулярных и остальных 
сенсорных восприятий, повышает 
эффективность обучения, стойкость 
на раздражители и формирует 
устойчивую систему взаимодействия 
ребенка с РАС с внешним миром.  
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Практика 3 

СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ  

корреляционный подход 

 

Система оценки достижений для 
детей с ЗПР 

Основными направлениями и 
целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка 
образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных 
организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния 
и тенденций развития системы 
образования.   

Система оценки достижения 
обучающимися с задержкой 
психического развития,  

планируемых результатов освоения 
адаптированной основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и 
цели оценочной деятельности, 

-описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, 
условия и границы применения 
системы оценки;  

-ориентировать образовательный 
процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и 
формирование универсальных 
учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход 
к оценке результатовосвоения 
адаптированной основной 
образовательной программы 
начального общего образования, 
позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 

-предусматривать оценку 
достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности 
образовательного учреждения; 

- осуществлять оценку динамики 
учебных достижений обучающихся 
и развития жизненных компетенций.   

Результаты достижений 
обучающихся с ЗПР в овладении 
АООП являются значимыми для 
оценки качества образования 
обучающихся. При определении 
подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы:  



 

 

1) дифференциации оценки 
достижений с учетом 
типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки 
достижений, предполагающей 
изучение изменений психического и 
социального развития, 
индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, 
критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания 
АООП, что сможет обеспечить 
объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для 
этого необходимым является 
создание методического 
обеспечения (описание 
диагностических материалов, 
процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, 
обобщения и представления 
полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений 
обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные 
закономерности целостного 
процесса образования обучающихся 
с ЗПР, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки 
результатов их образования.   

В соответствии с требования ФГОС 
для обучающихся с ЗПР оценке 
подлежат личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты.  

Личностные результаты включают 
овладение обучающимися 
социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими 
формирование и развитие 
социальных отношений 
обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов 
предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в 
овладении социальными 
(жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в 
овладении социальными 
(жизненными) компетенциями 
применяется метод экспертной 
оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Данная группа 
объединяет всех участников 
образовательного процесса – тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком. 
Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в 
индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не 



 

 

только представить полную картину 
динамики целостного развития 
ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты 
включают освоенные 
обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного 
общего образования.  

Оценка метапредметных результатов 
предполагает оценку продвижения 
обучающегося в овладении 
регулятивными, коммуникативными 
и познавательными универсальными 
учебными действиями, т.е. таких 
умственных действий обучающихся, 
которые направлены на управление 
своей познавательной 
деятельностью.  

Основное содержание оценки 
метапредметных результатов на 
ступени начального общего 
образования строится вокруг умения 
учиться, т.е. той совокупности 
способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают 
освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой 
образовательной области, 
готовность их применения.  

Оценку этой группы результатов 
целесообразно начинать со второго 
полугодия 2-го класса, т. е. в тот 
период, когда у обучающихся уже 
будут сформированы некоторые 
начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная 
деятельность будет привычной для 
обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством 
учителя.  

В процессе оценки достижения 
планируемых личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов должны использоваться 
разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, 
практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.).  

Оптимальным способом 
организации системы оценки при 
работе с детьми с задержкой 
психического развития является 
портфолио ученика, понимаемое как 
коллекция работ и результатов 



 

 

учащегося, которая демонстрирует 
его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях.  

Портфолио- это не только 
современная  эффективная форма 
оценивая, но и действенное средство 
для решения ряда педагогических 
задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую 
учебную мотивацию школьников,  

• поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять 
возможности обучения и 
самообучения детей с ЗПР; 

• развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том 
числе самооценочной) деятельности 
детей, 

• формировать умение учиться – 

ставить цели, планировать и 
организовывать собственную 
оценочную деятельность. 

В состав портфолио могут 
включаться результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной 
жизни, так и за её пределами. 

   В портфолио учеников начальной 
школы, которое используется для 
оценки достижения планируемых 

результатов начального общего 
образования, целесообразно 
включать следующие материалы: 

1) Выборки  детских работ – 

формальных и творческих, 
выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым 
предметам, а также в ходе 
посещаемых детьми с ЗПР 
факультативных занятий, 
реализуемых в рамках 
образовательной программы школы.  

2) Систематизированные 
материалы наблюдений (оценочные 
листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.)  

3) Материалы, характеризующие 
достижения учащихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и 
досуговой деятельности. 

Для ознакомления с картой 
оценивания достижений 

отсканируйте QR - код, 
пожалуйста! 

 

Ссылка 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/G1o3vLf-TWzg4w


 

 

Практика 4 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
И ИНКЛЮЗИЯ  

Социализация ребенка с ОВЗ  
в условиях инклюзивного 

образования 

 

«Дело воспитания ребенка есть дело 

величайшей сложности и трудности. 
Воспитывает не учитель, а все 
общество в целом, вся атмосфера и 
вся обстановка нашей культуры и 
быта, вся живая повседневность, в 
которой нет мелочей».  

П.П. Кащенко  

 Согласно «Большой советской 

энциклопедии» - социализация (от 
лат. socialis — общественный) - это 

процесс усвоения человеческим 
индивидом определённой системы 
знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать 
в качестве полноправного члена 
общества 

Социализация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья изначально заложена в 
стратегию развития инклюзивного 
образования. Ее цель — приобщить 
«особых» учеников к основам 
культуры и цивилизации, 
обеспечить включение в общество, 
подготовить к активному участию в 
социальной жизни. Дети с ОВЗ 
могут успешно усвоить и 

реализовать навыки общения, 
нормы/правила поведения, ценности, 
установки, характерные обществу 
здоровых людей. 
В 2019 - 2020 учебном году в МБОУ 
СОШ № 2 обучалось 1039 

обучающихся, обучающихся с ОВЗ - 

132 человека, что составляет 13 %, 
из них имеющих статус «ребенок–
инвалид» – 26 человек, обучащихся 

на дому – 28 обучающихся. Поэтому 
в школе ведется работа, 

направленная на создание условий 
для достижения обучающимися 
необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы 
ценностей. Также особое внимание 
уделяется всестороннему развитию и 
социализации каждого 
обучающегося ОВЗ в специально 
организованной среде, 

обеспечивающей  развитие 
социальных, интеллектуальных 
интересов обучающихся в свободное 
время. 
Основная коррекционно-

развивающая работа по социальной 
адаптации детей с особенностями 
здоровья ложиться на педагогов 
школы. Для успешного 
формирования навыка активного 
взаимодействия с окружающим 
миром у «особых» воспитанников 
педагогу следует поставить перед 
собой следующий перечень задач, 
последовательно и комплексно 
решая их вместе с родителями и 
тьюторами.  



 

 

1. Естественно-культурные: 
Познакомить с представлениями об 
эталонном строении организма 
здорового человека. Обеспечить 
физическое развитие: двигательную 
активность, координацию движений, 
силовую активность. Обучить 
навыкам здорового образа жизни: 
своевременно использовать 
лекарственно-медицинские 
препараты, выполнять физические 
упражнения, соблюдать режим 
учебы, труда и отдыха, выполнять 
посильные виды деятельности.  
2. Социально-культурные: Создать и 
стимулировать мотивы к 
познавательной и учебной 
деятельности. Развить 
познавательные процессы: память, 
внимание, речь, логическое 
мышление. Научить оценивать свои 
навыки и способности. Воспитать 
чувство уверенности в своих 
возможностях, помочь освоить 

базовый уровень теоретических 
знаний об окружающей 
действительности. 
3. Морально-нравственные и 
ценностно-смысловые. Заложить 
фундамент морально-нравственных 
качеств. Воспитать толерантное 
отношение к социуму. Создать и 
помогать реализовывать ценностно-

смысловые ориентиры. 
Сформировать адекватную 
жизненную позицию. Разъяснить и 
помогать выполнять принципы 
нормального существования в 
современном обществе. 

Основными направлениями 
социализации детей с ОВЗ  
являются: 
• коррекционно-развивающее; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общекультурное; 
• спортивно-оздоровительное.  

Используемые формы организации 
внеурочной деятельности:  
• экскурсии; 
• праздники;  
• классные часы; 
• предметные Недели; 
• акции; 
• проектная деятельность; 
• переработка и утилизация 

отходов; 

• как устроен лес и как ему 
помочь?; 

• разумное потребление; 

• как предотвратить природные 
пожары?; 

• экологичность транспорта и 
т.д. 

Наиболее интересным и ярким 
является реализованный проект 
«Объединение - Социальная 
практика». В данном проекте 

проходили мероприятий по 
формированию трудовых и 
социально – бытовых умений для 
детей ОВЗ. Проект направлен на 
формирование трудовых и бытовых 
навыков в игровой форме по разным 
бытовым ситуациям. 
•  «Убираю» - креативные  

лайфхаки по уборке дома; 



 

 

• «Готовлю» - простые рецепты 
в оригинальной упаковке: еда 
должна быть 
привлекательной! 

• «Чиню» - треснул экран 
телефона, оторвался рукав? – 

все поправимо главное знать, 
как. 

• «Мастерю» - реставрация – 

вторая жизнь любимых вещей. 
• «Собираю» - учимся отличать  

шуруп от винта, пазик от 
втулки,  собирать мебель так, 
чтоб стояло, не качалось и 
было похоже на себя.  

В рамках социализации детей с ОВЗ 
особое внимание уделяется 
бережному экологическому 
отношении к природным ресурсам, 
что было реализовано в проекте – 

клуб «Прекрасное рядом». Именно 
здесь ребята  познакомились с 
методом вторичной переработки и  
бережной утилизацией отходов.  

В решении социально-культурных 
задач хорошо зарекомендовало 
краеведческое направление. 
Проектная и экскурсионная 
деятельность осуществляется 
школьниками и для школьников, что 
дает возможность узнать свою 
малую и большую родину, внести 
свою лепту в формирование образа 
района. В рамках проекта дети 
создавали атласы маршрутов по 
району, изучали исторические и 
уникальные места станицы и края. 
С 24 сентября 2019 на базе нашей 
школы начал реализацию 

федеральный проект "Современная 
школа" в форме Центра образования 
гуманитарного и цифрового 
профилей "Точка роста" - этот центр 
направлен на то, чтобы развивать у 
детей определенные навыки и 
компетенции: цифровые, 
технологические и гуманитарные.  
Главной задачей педагогов является 
создание ситуаций успеха для 
каждого ребенка, его 
самореализация, обучение детей 
умению сравнивать результаты 
своей и чужой работы. Показателем 
успешной социализации детей с ОВЗ 
является адаптация личности в 

новой социальной среде с 
повышением ее социального статуса, 
уверенность в себе и 
психологическая удовлетворенность 
жизнью. 
 

Автор: Изергина Е.В., социальнй 
педагог МБОУ СОШ № 22 

Для ознакомления с презентацией 
отсканируйте QR - код, 

пожалуйста! 

 

Ссылка 
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Практика 5 

Сбережение 
здоровья в 
инклюзивном 
пространстве 

1. Сбережение здоровья  на 
уроках географии обучающихся 

с ОВЗ 

 

Процесс сохранения укрепления 
культуры здоровья ребенка 
основывается на «трех китах»: 
физическое здоровье, психическое 
здоровье, социальное здоровье. 
1. Физическое здоровье. Чтобы 
ребенок стал умным и 
образованным, необходимо 
заботиться о его телесном здоровье. 
Как же помочь детям освоить лавину 
знаний и сохранить здоровье? Ведь в 
мире нет ни одного лекарства, 
которое бы заменило движение, а 
движение может заменить все 
лекарства мира.  
Ключевым направлением для этого 
были выбраны 
здоровьесберегающие технологии, 
которые направлены на укрепление 
здоровья школьников на основе 
личностно-ориентированного 
подхода. К отличительным 
особенностям здоровьесберегающих 
техноло-гий относятся: соответствие 
учебной и физической нагрузки 

возрастным возможностям обу-

чающихся; рационально 
организованный двигательный 
режим. 
Процент детей с отклонениями 
здоровья составил 51 %. Также в 
классе обучаются де-ти по АООП 
ООП для ОВЗ ЗПР.  Поэтому для 
того, чтобы укрепить здоровье 
детей, используется технология 
сохранения и стимулирования 
здоровья. На уроках и во внеурочной 
дея-тельности применяются 
следующие  методы и приёмы в 
рамках данной технологии: 
динамические паузы; 
кинезиологические  упражнения; 
географические игры.  
Динамические паузы - это вид 
активного отдыха. Проводятся они 
тогда, когда дети утомились. 
Признаки усталости выражаются по-

разному: ребята начинают двигаться, 
теряют интерес, внимание у них 
рассеивается, снижается 
работоспособность, затрудняются 
процессы запоминания и мышления.  
К динамическим паузам относятся 
следующие упражнения: 
Выполнение упражнений под 
музыку (физкультминутки). 
Мимические упражнения. Например, 
прошу детей  изобразить мордочки 
различных жи-вотных или 
сказочных персонажей: гримаса 
ежика — губы вытянуты вперед - 

влево – вправо, вверх - вниз, потом 
по кругу в левую сторону, в правую 
сторону. Ученикам также 



 

 

предлагаются карточки с 
изображением эмоций и ребята их 
повторяют. 
Пальчиковая гимнастика 

Успешность применения 
динамических пауз на занятиях и 
уроках зависит от их разнообра-зия. 
Умелый подбор и неоднократное 
включение в структуру учебной 
деятельности  игровых движений 
помогает сохранить и укрепить  
здоровье детей. 
2.         Кинезиологические  
упражнения. 
          Кинезиология – это методика 
сохранения здоровья путем 
физической активности. Прошу 
детей рисовать одновременно 
обеими руками зеркально- 

симметричные рисунки (квадраты, 
линии и т.д.). При выполнении этого 
упражнения расслабляются глаза и 
руки. Когда деятельность обоих 
полушарий синхронизируется, 
заметно увеличивается эффектив-

ность работы всего мозга. Обычно 
провожу данные упражнения перед 
контрольной работой или введением 
нового материала. 
3.         Географические игры. 
           В процессе игры школьники 
получают знания, испытывая при 
этом удовольствие. Положительные 
эмоции сказываются на лучшем 
усвоении изучаемого материала. Вот 
почему игра - средство 
всестороннего развития 
способностей  ребенка. На своих 
уроках часто провожу с детьми 

географические викторины, 
конкурсы, загадываю 
географические загадки, разучиваем 
стихотворения. Игры включаются в 
занятия кружка, на экскурсиях, 
школьных переменах.  
Так как сама увлекаюсь туризмом, 
то стараюсь личным примером 
привлечь к туристическим походам 
ребят моего класса, где я классный 
руководитель. Учу своих юных 
туристов упорству и терпению. Ведь 
чтобы добраться до вершины, нужно 
иметь хорошую физическую 

подготовку и волю к победе. Моя 
задача помочь ребятам в 
приобретении полезных навыков, а 
именно: ориентирование на 
местности, приготовление пищи на 
костре и многое другое. Походы 
становятся поворотным событием в 
жизни каждого ребёнка. Многие 
ребята начинают заниматься 
спортом и даже писать стихи. 
«Кит» второй – это психическое 
здоровье. Чтобы ребенок любил 
учиться, надо сделать его учение 
радостным и познавательным. 
Как говорил Джанни Родари: 
«Многое учится со слезами, 
горькими и бесполезными, а могло 
бы быть выучено легко и со 
смехом». Юмор - хороший учитель, 
он снимает напряжение, рождает 
положительные эмоции. 
Доброжелательная обстановка, 
тактичное исправление допущенных 
ошибок, отсутствие 
неудовлетворительных оценок 



 

 

способствуют повышению  
работоспособности и качественному 
усвоению знаний. Мы разгадываем 
ребусы, загадки, головоломки, 
путешествуем по дальним странам. 
Когда ребята работают с картой, 
включаю им запись шума моря или 
пения птиц. И  вижу, как на их лицах  
появляются улыбки.  
Мы вместе с детьми выполняем 
электронно – музыкальные  
физкультминутки и другие  
полезные упражнения, в том числе 
для глаз для снижения 
утомляемости. Каждому 
упражнению можно придать игровой 
или творческий характер. Например, 
на кончик «волшебной палочки»  
крепится смайлик с веселым лицом 
и детям предлагается проследить 
гла-зами за перемещением смайлика 
по заданной траектории.   
         Особая методика, основанная 
на влиянии фотонов света различной 
длины волны на мозг ребенка – это 
цветотерапия. Благодаря 
воздействию определенного цвета на 
ребенка, можно добиться 
значительных результатов в лечении  
раздражительности, чрезмерной ак-

тивности. Стараюсь использовать 
сигнальные карточки разной 
цветовой гаммы  для оцени-вания 
ответов друг друга. Изменение 
рассадки в классе так же 
способствует сотрудничеству, 
созданию благоприятной 
психологической обстановки.  По 
окончании уроков ученики 

покидают класс с хорошим 
настроением, т.к. отрицательные 
факторы практически отсутствуют. 
Главное, не подавлять ребёнка, 
разрешить ему быть самим собой. И 
я позволяю каждому быть творцом. 
На внеурочных занятиях занимаемся 
творчеством: рисуем кенгуру и 
слонов, путешествуем по 
неизведанным странам, танцуем 
африканские танцы. В такие мо-

менты класс превращается в 
творческую мастерскую, где 
школьники создают свои шедевры. 
Не зря говорят: «Дети с 
удовольствием учатся, когда их с 
удовольствием учат».  
Вся моя работа направлена на 
формирование нового человека – 

человека здорового! И только в 
наших руках помочь ему стать 
таким! 
«Кит» третий – это социальное 
здоровье. Каждый ученик – 

личность, и поэтому для счастья на 
уроке одному нужна хорошая 
оценка, другому – интересное 
задание, а третьему – всего лишь 
добрый взгляд, поощрение, 
признание. Главное для учителя – 

позволить каждому ребенку быть 
собой. 
           По моему мнению, здоровым 
можно назвать человека, который 
здоров и физически,  и духовно. 
Классными часами не 
ограничиваюсь. В моей 
педагогической копилке много 
интересного: помощь ветеранам, 



 

 

театрализованные представления 
для младших школьников, 

посещение уроков в библиотеке при 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы, уроки мужества, 
этнографические экскурсии в 
Тамань… Мои ученики с большим 
желанием создают творческие 
презентации, проекты, участвуют в 
конкурсах, экскурсиях,  походах, 
акциях. 
Мой долг как учителя здоровья – 

воспитать у детей нравственные 
ценности: состра-дание, 
ответственность за свои поступки, 
снисхождение к слабым, любовь к 
ближним, уме-ние жить ради других. 
Успеваемость моих учеников по 
географии, результативность их уча-

стия в конкурсах и 
исследовательских проектах 
подтверждают  эффективность 
используе-мых  мной 
здоровьесберегающих технологий  
которые  позволяют: 
- Повысить качество обучения; 
- Снизить показатели 
заболеваемости обучающихся; 
- Повысить мотивацию к учебной 
деятельности; 
- Решить проблему учебной 
дисциплины. 
  Как вы можете видеть на слайде за 
три года в классе, где я классный 
руководитель повысилась 
успеваемость, ребята меньше 
болеют, в моем классе нет ребят 
освобождённых от физкультуры.  

  Делать свое дело с любовью и 
вдохновением – это счастье. Счастье 
видеть здоровых детей, которые 
придают сил и уверенности в моей 
профессии.  

Автор: учитель географии МБОУ 
СОШ № 2 Гледяева Ирина 
Владимировна. 

 

Для ознакомления с презентацией 
отсканируйте QR - код, 

пожалуйста! 

 

Ссылка 

Для ознакомления с видео-

визиткой отсканируйте QR - код, 
пожалуйста! 

 

Ссылка 
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2. «Использование физминуток 

в системе работы учителя-

логопеда по 
здоровьесбережению с детьми 

ОВЗ, включенными в 
инклюзивное образование» 

     В современных условиях 
функционирования  и развития 
системы  образования как никогда 
остро стоит задача повышения 
эффективности обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения с особыми 
потребностями. Исследованиями 
отечественных и зарубежных 
психологов доказано, что без 
сформированных речи и мышления  
невозможна содержательная 
человеческая деятельность. 
(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, А.Н. 
Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, А.В. 
Запорожец, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
Гальперин и др.  
      Особое внимание в школьном 
возрасте должно уделяться 
организации речемыслительной 
деятельности, в частности связной 
устной и письменной речи. 
Особенно большие требования к 
речемыслительной деятельности 
детей предъявляет школьное 
обучение. Уже с первых дней на 
уроках и в результате выполнения 
домашних заданий первокласснику 
все время приходится выполнять 
мыслительные операции, не только 
используя наглядный материал, но и 
вербальный: правила, стихотворный 
текст, рассказы, отрывки и пересказ 

учебных текстов. В учебном 
процессе школы особенно широко 
используются тексты, его различные 
виды: повествовательные, 
описательные, объяснительные и др. 
Работа с ними требует от 
первоклассника определенных 
умений их переосмысления, 
логической переработки, 
правильному построению и 
дальнейшему воспроизведению. 
Проблемы развития 
речемыслительной деятельности, в 
частности связной речи, были 
сформулированы Л.С. Выготским, 
Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьевым и др. и 
являются актуальными в настоящее 
время.  
В связи с этим, целью моей работы 
было определить возможности 
формирования устной и письменной 
речи у детей 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья,   включенными в 
инклюзивное образование на основе 
использования физминуток.  
  Предположение о том, что 
использование физминуток на 
логопедических занятиях и во время 
проведения уроков учителями 
начальной школы существенно 
повышает развивающий эффект 
обучения за счёт снижения 
утомляемости учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также детей, 
включенных в инклюзивное 
образование подтвердилось в ходе 



 

 

коррекционно-образовательного 
процесса с детьми с ОВЗ. 
Чтобы работа учителя-логопеда 
стала более эффективной, мне 
необходима тесная связь с 
учителями начальных классов. Все 
мы стремимся к общей цели — дать 
качественное образование 
школьникам. Для этого учителю 
нужно, чтобы каждый обучающийся 
имел достаточно высокий уровень 
общего (в том числе и речевого) 
развития. Задача учителя — 

логопеда устранить речевые 
дефекты и развить устную и 
письменную речь ребенка до такого 
уровня, на котором он бы смог 
успешно обучаться в школе. В свою 
очередь, учитель продолжает 
речевое развитие ребёнка, опираясь 
на усвоенные им умения и навыки, 
т.е. происходит интеграция 
логопедической работы и 
образовательно-воспитательного 
процесса. 
В приложении подобраны 

физминутки, которые легко 
усваиваются, быстро запоминаются 
и однозначно ассоциируются детьми 
с соответствующими предметами, 
признаками. При выборе 
физминуток    учитывался  возраст и 
речевые особенности детей, а так же 
особенности их внимания, 
восприятия, памяти. Для логопедов 
дошкольных образовательных 
организаций и учителей начальных 
классов разработала методические 
рекомендации по проведению 

физминуток для детей с ОВЗ и 
детей, включенных в инклюзивное 
образование.   
     Система сопровождения по 
здоровьесбережению показала, что 
дети ОВЗ и дети, включенные в 
инклюзивное образование,  при 
формировании связной речи 
нуждаются во вспомогательных 
средствах. При подборе таких 
средств (дидактическая игрушка-

лягушонок Квака, схемы-карточки 
статистических поз, музыкальный 
фон и т.д. необходимо учитывать 
факторы, облегчающие и 
направляющие процесс становления 
связной речи.  
Включались в занятия подвижные 
игры, физминутки в которых 
принимали участие все дети. 
Использовался музыкальный фон, 
помогающий преодолеть детям 
скованность в движениях. Движения 
выполнялись с использованием 
схем-карточек статических поз, 
которые сопровождались речью 
детей. Так при выполнении 
упражнений подвижной игры 
«Замри», дети проговаривали 
понятия, связанные с 
пространственными ориентирами 
(«в стороны», «вверх» и т.д.) 
     Используемые схемы и модели  
физминуток  позволяют быстро и 
четко разучить текст; произносить 
развернутые фразы и сложные 
предложения при выполнении 
сложных физминуток. 



 

 

   Физминутки можно применять на 
уроках русского языка и 
математики, рисования и труда, при 
спортивных за¬нятиях и обучении 
игре на музыкальном инструменте. 
 Таким образом, практическая 
значимость  проведённой работы 
показала, что педагогами школы 
были приобретены теоретические 
знания и понимание оригинальных 
путей развития связной речи путём 
включения  физминуток в массовую 
практику проведения 
логопедических занятий и уроков в 
школе с учащимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детьми, включенными в 
инклюзивное образование. 
Использование данных материалов 
во время уроков русского языка и 
литературного чтения учителями 
начальной школы по коррекции 
нарушений устной и письменной 
речи школьников позволяет   
предупредить утомляемость и 
снизить физические нагрузки детей-

логопатов с ОВЗ . 

Для ознакомления с 
методическими рекомендациями 

отсканируйте QR - код, 
пожалуйста! 

 

Ссылка 

 

Практика 6  

Семья в 

инклюзивном 
пространстве 

Творческое объединение 
родителей и детей   

«Мы - вместе!» 

 

Творчество и сотворчество – это 
таинство труда, полет фантазии, 
изучение свойств действительности 
и создания новых, до этого не 
существующих, связей. Именно 
через сотворение нового, человек 
может выразить себя и свое 
отношение к миру. А если в этом 
процессе принимает участие 
значимый в жизни другой человек, 
то радость от созидания 
увеличивается в разы. И сегодня мы 
будем говорить о творчестве детей в 
содружестве со значимыми 
взрослыми - мамами, папами, 
бабушками, дедушками, крестными 
и другими людьми, кого принято 
называть семьей.  

Семья была, есть и всегда 
будет первым, важнейшим и 
главенствующим институтом 
воспитания подрастающего 
поколения. В силу разных причин, 
присущих эпохе технологий и 
информационного бума, можно 
отметить сужение воспитательной 
функции семьи. Но это, ни в коем 

https://disk.yandex.ru/i/LtJOW-TWjMzg_g


 

 

случае не привело к утрате 
основного назначения семьи – 

формирование личности ребенка. 
Семья, как малая социальная группа, 
обладающая исторически 
определенной организацией, члены 
которой связаны брачными или 
родственными отношениями, 
общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью, есть 
социальная необходимость, которая 

обусловлена потребностью общества 
в физическом и духовном 
воспроизводстве населения  

Это утверждение нашло свое 
отражение в  ФЗ от 29.12.2012 № 273 

(в ред. от 30.12.2021)  «Об 
образовании в РФ», в статье 44 
«Права, обязанности и 
ответственность в сфере 
образования родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся», где указывается, что 
родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка.  

При этом следует отметить, 
что в современной семье утрачен 
традиционный уклад семейной 
жизни; нарушены родовые и 
семейные связи между поколениями; 
традиционные отношения 
послушания, почитания, уважения 

старших вытеснены и заменены 
активным противостоянием 
авторитету взрослых, 
игнорированием мнения родителей, 
педагогов; утрачено традиционное 
понимание семейного воспитания 
как добровольного «крестонесения», 
жертвенной родительской любви, 
труда и усилий, направленных на 
установление духовной общности с 
детьми;  прервана преемственность 
педагогической традиций в семье.(4) 

Из-за событий последнего времени 
наблюдается распад семьи как 
традиционной ячейки общества. 
Анализ социального паспорта 
образовательных организаций 
показывает большое количество 
неполных семей.  В связи с этим 
можно отметить утрату связи 
поколений, разрушение традиций 
воспитания, труда и отношений, 
канувшие в лету ремесла и 
рукоделие. Все меньше  и труднее 
происходит взаимодействие между 
членами одной семьи. Все труднее 
наладить контакт, а поле 
взаимодействия стремительно 
сужается, превращаясь в 
удовлетворение естественных 
потребностей ребенка (поел, поспал, 
интернет включен и т.д., и краткого 
общения по типу «Как дела? – 

Хорошо. - Хорошо»). 
Получается, с одной стороны 

семья имеет заявленное 
преимущество в вопросах 
воспитания и обучения детей, с 
другой стороны имеет ограниченные 



 

 

возможности использовать своих  
ресурсов в полную силу. Исходя из 
противоречия, мы можем выбрать 
два пути: первый – ожидать, когда 
экономическая, политическая, 
социальная или другие сферы жизни 
человека станут благоприятными 
для семьи в этом вопросе, или мы 
можем использовать для воспитания 
и обучения подрастающего 
поколения, все имеющиеся ресурсы. 

 Воспитательно-

образовательный процесс – 

совокупность учебно-

воспитательного и 
самообразовательного процессов, 
направленная на решение задач 
образования, воспитания и развития 
личности в соответствии с 
государственным образовательным 
стандартом. Основными 
участниками воспитательно-

образовательного процесса  
являются дети, педагоги, родители.  

Главный ресурс детей – это их 
подвижность, готовность ко всему 
новому, желание узнавать и творить. 

Главный ресурс семьи – это 
отношения между всеми членами 
семьи. Это большой человеческий 
опыт труда, воспитания, это 
жизненные истории и примеры, это 
любовь и принятие друг друга 
такими, какие мы есть. Это доверие.   

Главный ресурс педагогов – 

это умение превратить любое 
стихийное явление  в управляемый и 
регулируемый процесс.   

Итак, для сохранения 

семейных ценностей и укрепление 
института семьи, с целью 
педагогического просвещения 
родителей и организации условий 
для практики положительного 
взаимодействия с детьми, с 
использованием возможностей 
сотворчества, в начальных классах 
для обучающихся с ОВЗ реализуется 
ежегодный воспитательно – 

образовательный проект творческого 
объединения родителей и детей «Мы 
– вместе!». При реализации проекта 
педагог выступает куратором, 
координатором и руководителем 
выстраивания здоровых детско-

родительских отношений через 
совместный труд и творчество. 

 

Творческое объединение 
родителей и детей «Мы – вместе!» - 
это воспитательно-образовательный 
проект, включающий в себя 
несколько проектных задач, при 
реализации которых детям будут 
помогать значимые взрослые. К 
значимым взрослым при реализации 
проекта мы относим родителей 
(законных представителей), бабушек 
и дедушек, других родственников 
или близких семье людей (например, 
крестная или крестный).  

Основная идея проекта: по 
окончанию каждой учебной 
четверти группа значимых взрослых 
(состав и тема каждой группы 

оговаривается в начале учебного 
года, на первом установочном 



 

 

родительском собрании) проводит 
совместный мастер-класс по 
изготовлению какого-либо 
творческого продукта несущего в 
себе общественнозначимый смысл 
(например, изготовление игрушек 
для кукольного театра в детский сад 
или украшение новогодней елки,  
выполненную в разных техниках с 
использованием различных 
материалов и средств 
выразительности) или мастер-класс 
помогающий освоить новый вид 
деятельности.  

Аудитория реализации 
проекта 

Данный проект может быть 
реализован в любом классе по 
любому направлению (например, в 
классах казачьей направленности 
можно провести мастер-класс по 
фланкировке, плетению нагайки или 
вышиванию рушника). Рассмотрим 
на примере проектной задачи 
«Школьная клумба» реализацию 
всего проекта творческого 
объединения родителей и детей «Мы 
- вместе!» 

Данный проект был 
реализован в 1 классе детей с ОВЗ 
ЗПР (второй год обучения варианта 
7.2) в рамках таких предметов как 
окружающий мир и технология.   
 

Проектная задача  
«Школьная клумба»  

с участием родителей из числа 
творческого объединения  

«Мы - вместе» 

Краткое содержание (зачин): 
весь родительский актив класса 
участвует в большом ежегодном 
проекте «Мы - вместе», где все 
родители класса в начале учебного 
года самостоятельно разделились и 
получили свою зону активности 
(кто-то выбрал группу из-за темы, 
кто-то по личным симпатиям, но так 
или иначе все родители оказались в 
команде объединенные одной какой-

либо темой). Группа под номером 1 
– это родители, бабушки, тети и т.д. 
которые умеют шить и вышивать. 
Задание для первой группы было 
изготовление игрушки из носочка, 
путем набивания его наполнителем, 
добавляя элементы декора. Вторая 
группа делала красивых зимних 
птиц из нитей красного цвета в 
технике помпонов и валяния шерсти.  
Группа номер три, время реализации 
которой третья четверть учебного 
года, а зона активности - период 
подготовки рассады однолетних и 
многолетних цветов для украшения 
школьных клумб, получила задание 
«Школьная клумба», которое 
необходимо реализовать силами 
детей, через проектную 
деятельность. Так как проектная 
деятельность в чистом виде не 
может быть использована в 
начальной школе, была 
организована адаптированная под 
возрастные особенности 
первоклассников проектная задача. 
Кроме того, проектная задача 
идеально подходит для детей с ОВЗ 



 

 

ЗПР, так как задания 
последовательны и разделены между 
собой, инструкции к заданиям 
короткие и понятные, упражнения 
дифференцированы и рассчитаны на 
имеющийся у детей уровень 
подготовленности и степень 
обученности. В заданиях есть 
самоанализ и самоконтроль, а также 
элементы взаимоконтроля и 
взаимопомощи.  

Реализация данной проектной 
задачи разделена на два этапа. На 
первом этапе совместная работа 
заключалась в знакомстве с 
садовыми цветами и посадке 
рассады. Для этого было выделено 
два урока в кабинете. Второй этап – 

это непосредственная высадка 
рассады на школьную клумбу, 
закрепленную за классом. На этом 
этапе был один урок – практикум 
(работа с открытым грунтом). 

Таким образом,  на примере 
реализации проектной задачи 
«Школьная клумба» у детей и 
взрослых появилась общая цель и 
общий результат работы. Родители 
смогли увидеть детей в условиях 
школьного урока и понять, как 
происходит взаимодействие учителя 
и коллектива детей. После такого 
тесного сотрудничества родители 
поняли, что у каждого ребенка свой 
темп работы, свои особенности 
восприятия информации и свой 
уровень исполнения.  

После таких мастер-классов 
взаимопонимание и уровень доверия 

между всеми участниками 
образовательного процесса 
повысился. Родители были 
удивлены тому, как трудно 
объяснить детям такие простые, на 
взгляд взрослого,  задачи. А дети 
были горды тем, что именно его 
мама помогла однокласснику, 
именно его бабушка показала всем 
как правильно высаживать рассаду, а 
сестра научила новому приему 
украшения цветка. Ну а учителю 
было удивительно приятно 
наблюдать за тем, как и большие, и 
маленькие делали одно, очень 
важное и большое дело – 

сотворчество.   
Творческое объединение 

родителей и детей «Мы – вместе!» - 
проект, который может иметь 
различное наполнение и содержание, 
с разной периодичностью и 
продолжительностью. Но в нем 
должна быть одна отличительная 
черта – это совместное творчество 
детей и взрослых под руководством 
учителя, с обязательным получением 
значимого социального продукта.   

Для ознакомления с 
методическими материалами 

отсканируйте QR - код, 
пожалуйста! 

 

Ссылка 

https://disk.yandex.ru/d/cLFp4exqSo31xA


 

 

Практика 7 

Методы и приемы 
обучения и 
воспитания в 
инклюзии 

опыт работы педагогов школы 

 

1. «Мнемотехника при изучении 
русского языка в начальной 
школе в классах с ОВЗ». 
Учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 2 
Шайхутдинова А.М. 

Описание работы: ссылка 

 

QR:  

 

Презентация: ссылка 

 

QR:  

 

 

2. «Из опыта   работы  по 
подготовке к ГВЭ по русскому 
языку учащихся с задержкой 
психического развития». 
Учитель русского языка и 
литературы  МБОУ СОШ  № 2 
Бутенко Н.В. 
Описание работы: ссылка 

 

QR:  

 

3. «Словарная работа на уроках 
русского языка и литературы 

учащихся с ОВЗ». Учитель 
начальных классов МБОУ 
СОШ № 2 Трофимченко Г.И. 

Описание работы: ссылка 

 

QR:  

Презентация: ссылка 

 

QR:  

 

Видео: ссылка 

 

QR:  

 

4. Реализация принципа  
наглядности коррекционного 
обучения на уроках алгебры и 
геометрии в 8 классе. Учитель 
математики МБОУ СОШ № 2 
Чуева Л.И. 

Описание принципа: 

ссылка 

 

QR:  

 

https://disk.yandex.ru/i/KDG0tisPmwE4BA
https://disk.yandex.ru/i/G7eo_tMBexr2kA
https://disk.yandex.ru/i/NZ1S_PtMXJxpDA
https://disk.yandex.ru/i/WpQa3b9eAsTSmQ
https://disk.yandex.ru/i/3gOQNzOU6JCbhQ
https://disk.yandex.ru/i/8TlgzQCkchuYLw
https://disk.yandex.ru/i/v4RienPHoKiR9A


 

 

Презентация: ссылка 

 

QR:  

 

5. «Особенности воспитательной 
работы с детьми с        
ограниченными 
возможностями здоровья через 
коллективное творческое 
воспитание». Учитель истории 
МБОУ СОШ № 2 Лихуто А.В. 

Описание: ссылка 

 

QR:  

 

Презентация: ссылка 

 

QR:  

 

6.  «Оценивание детей с 
задержкой психического 
развития». Заместитель 
директора по УМР (начальное 
звено), учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 2 
Краснобрыж Т.В. 

Описание: ссылка 

QR:  

 

 

7. «Формы работы на уроках 

математики в коррекционных 

класах». Учитель математики 
МБОУ СОШ № 2 Погребченко 
Н.Н. 

Презентация: ссылка 

 

QR:  

 

8. Изображение пространства на 
плоскости. Учитель ИЗО 
МБОУ СОШ № 2  Волкова 
Т.Н. 

Описание: ссылка 

 

QR:  

 

Презентация: ссылка 

 

QR:  

 

============================ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная  
школа № 2 имени Героя Советского 
Союза И. А. Передерия 
муниципального образования 
Каневской район (МБОУ СОШ № 2) 

Сайт: http://kanschool2.ru/ 

Телеграм: https://t.me/school2kan  

https://disk.yandex.ru/i/pcZ-OnCOOdNhpA
https://disk.yandex.ru/i/MLNpbX2L2aDVFA
https://disk.yandex.ru/i/Ll9DzpswGp_p2w
https://disk.yandex.ru/i/G6TElXbsW9MRNQ
https://disk.yandex.ru/d/rX-xscA0Oo0diw
https://disk.yandex.ru/i/h6Y07QTYCu-HnA
https://disk.yandex.ru/i/BHXi5BckOwY72Q
http://kanschool2.ru/
https://t.me/school2kan

