
Варианты образовательного процесса 

Существует несколько возможностей организации учебного 

процесса для детей с особенностями развития. 

Кого считать ребенком с ОВЗ и ребенком-инвалидом? 

В первом варианте ребенок участвует в образовательном процессе 

наряду с остальными сверстниками в те же самые календарные 

сроки. Чтобы дети с ограниченными возможностями могли усвоить 

программу, важно предусмотреть для них поддержку педагогов, 

психологов. 

При втором варианте развития событий ребенок может обучаться в 

классе со сверстниками, но индивидуально, по определенной 

продуманной программе. 

Еще один вариант — обучение детей с проблемами с теми, у 

которых есть сходные особенности в развитии. 

В четвертом варианте предполагается разработка специального 

стандарта, согласно которому ребенок будет обучаться 

индивидуально. 

Федеральный закон модернизирует в первую очередь дошкольное 

образование. Именно поэтому продумывается инклюзивное 

образование в ДОУ, где дети могут получать качественные знания 

без каких-либо барьеров. Сегодня в России дети с ограниченными 

возможностями — не редкость. Но определенные недостатки 

физического или психического развития — не повод лишать их 

возможности обучаться вместе с остальными. Конечно, не все дети, 

да и не все взрослые готовы к такому совместному обучению, но и 

воспитатели, и учителя отмечают, что инклюзивное образование 

направлено на развитие у дошкольников толерантности, 

терпимости, милосердия, понимания того, что ребята с 

ограниченными возможностями – обычные, но со своими 

особенностями. Специально для реализации такой возможности 

требуется создание определенных методик обучения. А для этого 

нужно грамотно оценивать возможности и образовательные 

потребности детей. 
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Специально для этого проводится психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на: своевременное определение числа 

ребят, которые имеют ограниченные возможности; выявление 

особых образовательных потребностей у детей, у которых есть 

проблемы со здоровьем; определение оптимального 

педагогического маршрута; оказание индивидуально-

ориентированной помощи; планирование коррекционных 

мероприятий, разработку программ; оценку динамики развития 

детей и степень эффективности проводимой коррекционной 

работы; консультативную помощь родителям. 

Этапы диагностики ребенка 

Дети-инвалиды требуют особенного подхода к обучению. В связи с 

этим уже в садах проводится специальная диагностика. Она 

осуществляется в три ступени: На первом этапе педагог получает 

представление о состоянии и развитии ребенка. 

На втором этапе проводятся различные мероприятия – беседы, 

тесты, опросы, анкетирование, которые необходимы для 

конкретизации и уточнения первого представления. 

На последнем этапе обобщаются полученные данные, 

анализируются, после чего продумывается определенная методика 

обучения. 

В рамках мониторинга подвергается оценке психическое развитие 

ребенка, состояние его здоровья, степень развития общих 

способностей. После получения комплекса сведений педагоги 

оценивают возможность инклюзивного образования. 

Какие имеются цели? Коррекционно-развивающая работа 

проводится в первую очередь для того, чтобы оценить 

всестороннее развитие ребенка, который требует индивидуального 

подхода. Это нужно для обогащения его социального опыта, чтобы 

включение в коллектив было более гармоничным. 

Все мероприятия проводятся с учетом решения некоторых задач. 



Так, в плане здоровья важно сохранить и укрепить психическое 

здоровье ребенка, развить ручную моторику, зрительно-

пространственную координацию. 

В рамках социализации важную роль играет обеспечение 

гармоничного вхождения ребенка с особенными потребностями в 

коллектив, формирование у него представлений о себе и 

окружающих, правилах поведения в обществе. 

Немаловажно и обучение детей-инвалидов с точки зрения 

коммуникации, художественного творчества, музыки – все это в 

комплексе позволяет аккуратно вовлекать их в общий 

образовательный процесс уже с ДОУ. 

Особенность системы включенного образования в том, что она 

затрагивает все уровни образования – от детских садов до школ и 

университетов. 

Самое главное в этом процессе – создать безбарьерную среду для 

обучения людей с ограниченными возможностями. 

Условия инклюзивного образования требуют принятия детей-

инвалидов в школу на основе медико-психолого-педагогической 

комиссии. В чем преимущества? Инклюзивное обучение для детей-

инвалидов – зачастую единственно возможный способ получать 

знания, несмотря на состояние своего здоровья. 

Вовлеченность в общий образовательный процесс, по мнению и 

психологов, и педагогов, хороша благодаря нескольким факторам: 

детям с особенностями развития проще взаимодействовать со 

здоровыми сверстниками, нежели с теми школьниками, которые 

находятся в спецшколах; в инклюзивной среде ребенку проще 

найти способы коммуникации с остальными детьми; организация 

учебного процесса в малых группах позволяет здоровым 

сверстникам лучше относиться к лицам с инвалидностью. Не менее 

полезен инклюзивный процесс обучения и для обычных 

школьников. Они учатся в первую очередь принимать других детей 

как себе подобных, помогать им, вовлекать их в общий 

образовательный процесс. 



Быть или не быть? Инклюзивное образование сегодня – это один из 

приоритетов образовательной политики, которая активно 

проводится в России. Переход к ней нужен, и он уже постепенно 

продумывается и поддерживается принятием соответствующих 

законодательных актов. Но чтобы такое явление прижилось в 

нашей стране, важно еще создать правильное общественное 

мнение. Специалисты отмечают, что включающее образование – 

это возможность создать гармоничное общество, в котором будет 

уютно чувствовать себя даже ребенок с серьезными проблемами. 

Но создать такое общество можно только в том случае, если и 

педагоги, и воспитатели, и родители, и сами дети будут 

заинтересованы в причастности к такому явлению в образовании. 

 


