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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТОВ (ПСИХОЛОГА, ДЕФЕКТОЛОГА, ЛОГОПЕДА И ДР.)

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Реализация  принципов  инклюзивного  образования происходит  с

учетом того, что все дети – индивидуальны с различными потребностями в

обучении  и  развитии.  Педагоги  (дефектологи,  психологи,  логопеды)

разрабатывают  комплексный  подход  к  развитию  и  обучению  особого

ребенка,  для  соблюдения  комфортности  и  лояльности  при  получении

ребенком образовательных услуг и усвоении жизненных компетенций. При

организации педагогического процесса необходима реализация следующих

принципов  инклюзивного  образования детей  с  ограниченными

возможностями здоровья:

 Ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений.

 Каждый ребенок имеет право на общение и на то,  чтобы быть

услышанным и понятым.

 Все дети нуждаются в общение с взрослыми и детьми.

 Подлинное образование и развитие может осуществляться только

в контексте реальных взаимоотношений.

 Все дети нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть

в том, что они могут делать, в их реальных возможностях, чем в том, чего

они не могут.

 Разностороннее развитие усиливает все стороны жизни человека.

    В  образовательных  учреждениях  должно  быть  организовано

качественное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, а

также создан особый морально-психологический климат в педагогическом и

ученическом  коллективах,  основанный  на  понимании  проблем,  нужд

ребенка-инвалида и на желании ему помочь.



Специфика работы психолога в условиях инклюзивного

образования

Включение  в  учебно-воспитательный  процесс  инклюзивного

образования напрямую затрагивает психолога. Его роль в данном процессе –

создание целостной системы поддержки, объединяющей отдельных детей и

педагогов,  целые  классы  и  местное  сообщество,  делающей  акцент  на

возможностях, а не на ограничениях детей.

 Суть психологической работы с ребенком-инвалидом и детьми с ОВЗ

состоит в снятии нервно-психического напряжения; коррекции самооценки;

развитии  психических  функций  -  памяти,  мышления,  воображения,

внимания;  преодолении  пассивности;  формировании  самостоятельности,

ответственности  и  активной  жизненной  позиции;  преодолении

отчужденности и формировании коммуникативных навыков.

В  своей  работе  педагог-психолог  использует  следующие  методы

психологической  реабилитации:  беседы,  индивидуальные  психологические

консультации,  психологическую  помощь,  ролевые  игры,  тренинговые

упражнения, группу психологической взаимопомощи и взаимной поддержки,

как для детей с ОВЗ, так и для членов их семей.

 Во все времена семья занимает центральное место в формировании

личности, способностей, умений ребенка. Именно здесь он получает первые

навыки восприятия действительности. Ребенок не может быть адаптирован и

социализирован "сам по себе", отдельно от родительской семьи. Часто семьи

отличаются  гиперопекой,  снижением  социальной  активности  ребенка,

поэтому целью психологической работы с родителями, становится создание

условий для социальной адаптации семей с "особым" ребенком.

Большая проблема при работе с детьми с ОВЗ и инвалидов – выявление

семейных  психологических  механизмов,  которые  оказывают  влияние  на

особенности поведения и психическое здоровье детей, поэтому очень важно

психолого-педагогическое  образование  родителей.  Методологическим

основанием этой работы является  положение,  что семья  –  это  та  среда,  в

которой у ребенка формируется представление о себе – «Я-концепция», где



он  принимает  первые  решения  относительно  себя,  и  где  начинается  его

социальная природа.  Родители таких детей не только значительно дольше

несут ответственность за своего ребенка, чем родители здоровых детей, но и

лучше, чем кто-либо, знают его личностные особенности.

Задачей  психологической  работы  с  родителями  детей  с  ОВЗ  и

инвалидов является выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов

семей, внутрисемейных ресурсов. Все поставленные задачи решаются через

различные формы взаимодействия с семьей.

Работа учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования

имеет ряд особенностей:

1. В первую очередь, прежде чем приступить к коррекционной работе,

учитель-логопед, как и в случае с обычными учениками, путем тщательного

специального  обследования  выясняет  характер  нарушения  речевой

деятельности ребенка при помощи специальных методик.

2.  На  основе  диагностики  логопеда,  совместно  с  другими

специалистами,  с  учетом  особенностей  ребенка,  составляется  план

индивидуального  развития,  определяется  образовательный  маршрут,

вырабатываются  стратегии  и  меры  по  устранению  или  предотвращению

причин неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями.

3.  Специфика  работы  учителя-логопеда   предполагает  оказание

помощи разным категориям детей с ОВЗ и проводится с учетом личности

ребенка,  как  ее  отрицательных  сторон,  так  и  положительных,  которые

используются  в  процессе  компенсации,  т.е.  используется  привлечение

здоровых анализаторов для компенсации деятельности неполноценных. 

4.  В  центре  внимания  логопедической  работы  все  время  остается

наиболее пострадавший компонент речи.

Так, например, при алалии—словарь, при тугоухости – фонематическое

восприятие, при дизартрии - звукопроизношение и т. д.

5. В зависимости от этапов речевого развития логопед должен изменять

свои целевые методические установки.



6.  Организация,  форма  работы,  привлекаемый  материал  должны

соответствовать  возрасту  логопата:  в  работу  со  школьником  быстрее

включаем программный материал, а с дошкольником используем в основном

игровые формы,  но все  же строим свою работу в  виде организованных и

плановых занятий.

Добиться высоких результатов в логопедической работе позволят:

-  тщательный  отбор  дидактического  и  наглядного  материала  к

занятиям;

- оптимальное распределение времени на каждый этап занятия;

- компетентная, научно-обоснованная подача учебного материала;

-  использование  разнообразных  форм  и  методов  логопедического

воздействия;

-  использование  компьютерных  технологий  и  технических  средств

обучения и т.д.

Специфика работы дефектолога в условиях инклюзивного

образования

Основными направлениями деятельности дефектолога являются:

 Диагностическое

 Коррекционное

 Аналитическое

 Консультативно-просветительское и профилактическое

 Организационно-методическое

1.Диагностическая работа дефектолога включает в себя:

 первичное дефектологическое обследование;

 систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой

и коррекцией психического развития;

 проверку  соответствия  выбранной  программы,  методов  и

приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка.

Цель  дефектологического  обследования –  определение  уровня

готовности ребенка к коррекционному обучению, ведущему к преодолению



отставания и искажения в его развитии, причин и механизмов уже возникших

учебных  проблем,  прогноз  возможных  трудностей  обучения  как  на

начальном этапе, так и в последующем.

Дефектологическое  обследование  учащихся  проводится  с

использованием стандартизированных методик. Это практические материалы

для проведения  психолого-педагогического  обследования  детей  Забрамной

С.Д, Забрамной и Боровик О.В., материалы обследования Стребелевой Е.А. и

др.     

В  обследовании  выделяются  два  аспекта:  психологический  и

педагогический.       

Психологический аспект является основанием для:

 квалификации школьных трудностей ребенка;

 определения соответствия уровня актуального развития ребенка

его учебным достижениям;

Включает в себя изучение:

 уровня умственного, речевого и моторного развития учащегося; 

 особенностей гнозиса и праксиса;

 межанализаторного взаимодействия;

 пространственно-временных представлений;

 характера произвольной деятельности школьника. 

Педагогическое обследование строится на:

 -выявлении  трудностей  формирования  знаний,  умений  и

навыков;

 -определении этапа, на котором эти трудности возникли;

 определении условий их преодоления.

Диагностическая деятельность дефектолога решает разные задачи. В

связи с этим выделяются:

 Первичная диагностика учащихся. 

Цель – определение уровня развития, причин и механизмов трудностей

в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 



Дефектологом  оформляется  дефектологическое  представление на

учащегося.  

Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания

динамики  развития  ребенка,  определения  соответствия  выбранных  форм,

приемов  и  методов  обучения  уровню развития  учащегося.  Проводится  не

менее 2 раз в году (сентябрь-октябрь, май).

Этапная диагностика. Необходима для определения результативности

и  эффективности  коррекционного  воздействия  на  развитие  учебно-

познавательной  деятельности  детей,  посещающих  занятия  дефектолога.

Оформляется в форме карты динамического развития ребенка.

Текущая  диагностика  направлена  на  обследование  учащихся  по

запросу  родителей,  педагогов,  специалистов  школьного  консилиума.

Проводится на протяжении всего учебного года. 

2.Коррекционное направление деятельности дефектолога.  

Представляет  собой систему коррекционного воздействия на учебно-

познавательную  деятельность  особенного  ребенка  в  динамике

образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени

его  выраженности  определяется  содержательная  направленность

коррекционной работы.     

3.Аналитическое направление деятельности дефектолога.

Предполагает  анализ  процесса  коррекционного  воздействия  на

развитие учащегося и оценку его эффективности, а также анализ и оценку

взаимодействия  специалистов  и  педагогов.  Необходимость  этого

направления  деятельности  дефектолога  обусловлена  потребностью  в

комплексном подходе к решению проблем ребенка.

 Комплексный подход предполагает: 

 системный  анализ  личностного  и  познавательного  развития

ребенка, позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений

психического  развития  учащегося,  но  и  определить  причины  нарушения,

проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга;



 создание  комплексных  индивидуальных  коррекционно-

развивающих программ,  нацеленных  на  развитие  и  коррекцию различных

сторон  личностного  и  познавательного  развития  ребенка;  обеспечение

специализированного сопровождения обучения и воспитания учащихся;

 профилактика  перегрузок  учащихся,  взаимодействие

специалистов  и  педагогов  в  рамках  школьного  психолого-педагогического

консилиума.   

Аналитическое  направление  обеспечивает  взаимодействие

специалистов  и  педагогов,  позволяет  оценивать  эффективность

коррекционного  воздействия  и  корригировать  программы  коррекционных

занятий в соответствии с достижениями ребенка. 

4.  Консультативно  -просветительское  и  профилактическое

направление  предполагает: 

 оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах

обучения и воспитания ребенка;

 подготовку  и  включение  родителей  в  решение  коррекционно-

воспитательных задач;

 профилактику вторичных, третичных нарушений развития.

Специфика работы тьютора в условиях инклюзивного

образования

Для того чтобы ребенок с ОВЗ получил социальный опыт и в полной

мере  реализовал  свои  образовательные  потребности,  важным  условием

является эффективная работа системы сопровождения и поддержки детей с

особыми потребностями.

Понятие  тьюторства  до  сих  пор  вызывает  множество  вопросов.

Компетенции и функциональные обязанности тьютора четко не определены,

его  деятельность  в  инклюзивном  пространстве  не  регламентирована

нормативными документами. Но все-таки тьюторство - новый в российском

образовании  вид  педагогической  деятельности  -  становится  в  условиях

инклюзивной школы важным ресурсом для создания эффективной, гибкой,



ориентированной  на  ребенка  системы  сопровождения,  что,  должно

способствовать перестройке всей системы образования.

Главная  задача  сопровождающего –  поддерживать  ребенка  в  его

самостоятельных действиях, чтобы в дальнейшем он мог социализироваться

и жить обычной жизнью среди сверстников. 

 В сегодняшнем понимании, тьютор (от англ. tutor) – это специалист,

который  организует  условия  для  успешной  интеграции  учащегося  с

особенностями развития в образовательную и социальную среду школы.

На  сегодняшний  день  тьюторами  работают  студенты  профильных

вузов, психологи, дефектологи, а также педагоги, не имеющие специального

дефектологического  образования и родители (чаще всего мамы) ребенка с

особенностями развития. 

Цель  работы  тьютора заключается  в  организации  условий  для

успешного включения ребенка с особенностями развития в среду учебного

заведения.

 Успешность  включенности  ребенка в  жизнь должна определяться  с

точки зрения развития его: 

1. когнитивной (познавательной) сферы: знаний и навыков; 

2. коммуникативной сферы: умения общаться; 

3.  эмоциональной  сферы:  психологической  адаптации  к  процессу

обучения  в  классе,  возникновения  и  сохранения  положительного

эмоционального настроя по отношению к процессу обучения и нахождению

в школьной среде; 

4. самостоятельности.

Одной  из  важнейших  предпосылок  успешного  развития  является

создание благоприятных, комфортных условий для ребенка с особенностями

развития. 

Комфортные условия – это такие условия, при соблюдении которых

ребенок  с  особенностями  развития  сможет усваивать  адаптированную для

него учебную программу в удобном темпе и в соответствующем объеме. При

этом  вся  деятельность  по  сопровождению  особого  ребенка  не  должна



нарушать образовательного  и  коммуникативного  пространства  той группы

детей, в которой находится ребенок с особенностями развития.

Тьютор – это посредник между ребенком с особенностями развития и

другими  детьми  и  взрослыми  в  учебной  среде.  Для  того,  чтобы  условия

нахождения ребенка в учебном учреждении были по-настоящему комфортны

и мотивировали его  на  развитие,  в  основе работы тьютора (как  и любого

другого взрослого, работающего с особым ребенком)  должны лежать такие

понятия, как:  – вера в ребенка;

– искренний интерес к его личности;

– принятие его особенностей; 

– доброжелательность;

– терпение;

– последовательность.

Реализации дистанционных технологий обучения (в том числе для лиц

с  ограниченными  возможностями  здоровья)  в  колледже  осуществляется  с

2009  года.  На  сегодняшний  день  25  студент  обучается  с  использованием

дистанционных технологий.

Тьютор  занимает  консультированием  студентов,  обучающихся

дистанционно,  по  вопросам  организации  учебного  процесса  и  освоения

учебного  материала  (оповещаю  студентов  о  полученных  оценках,

предстоящих  контрольных  точках,  экзаменах,  зачётах),  реализую

взаимодействие  между  преподавателями  и  студентами  (приглашаю

преподавателей-предметников  на  on-line консультации  со  студентами,

передаю  преподавателям-предметникам  результаты  тестовых  заданий,  а

также практические работы, выполненные студентами).

Реализация  дистанционного  обучения  осуществляется  с

использованием  свободно  распространяющейся  оболочки  Moodle.

Регистрация  студентов  в  системе  осуществляется  во  время  очных

консультаций  в  начале  учебного  года,  каждому  студенту  присваивается

логин и пароль.



Техническая  реализация  дистанционного  обучения  предоставляет

студентам  следующие  возможности  (оболочка  дистанционного  обучения

позволяет студентам) просматривать:

- индивидуальный учебный план, содержащий перечень дисциплин и

профессиональных модулей, изучение которых планируется в текущем году;

-  сведения  о  преподавательском  составе  по  изучаемым  элементам

учебного плана;

- объявления и новостные ленты (время проведения онлайн и офлайн

консультаций,  сеансов  связи  по  скайп,  групповых  чатов  со  студентами,

изучающими  смежные  дисциплины,  вебинарах  и  онлайн-трасляций

лекционных занятий);

-  календарь  событий  в  котором  отображаться  информация  о

предстоящих опросах, тестах, зачетах, экзаменах, олимпиадах и конкурсов;

- ссылки на дополнительные образовательные ресурсы сети Интернет.

Практический опыт работы специалистов в условиях

инклюзивного образования.

При  учете  разнообразия  индивидуальных  особенностей  детей

особенно  остро  встает  проблема  общения  между  детьми,  «выстраивание»

отношений  внутри  группы.    Организация  совместной  жизнедеятельности

детей  в  инклюзивной  группе  учитывает  возможности  и  потребности  в

развитии всех детей группы и решает задачи социального взаимодействия

детей на гуманистической основе.

Содержание инклюзивного образования реализуется в разных формах:

 индивидуальные занятия со специалистами,

 активные  действия  в  специально  организованной  среде

(свободная  игра  в  групповом  помещении,  в  специально  оборудованных

помещениях, прогулка)

 совместная деятельность и игра с другими детьми, 

 фронтальные занятия, 

 детско-родительские группы.



Индивидуальные  занятия направлены  на  развитие   и  поддержку

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями.

Содержание встреч, планируется согласно составленному индивидуальному

плану.  Специалисты  (логопед,  психолог,  дефектолог)  в  своей  работе

опираются на различные отечественные и зарубежные программы, методы и

техники. Индивидуальные встречи проводятся специалистами в соответствии

с составленным графиком.  

Индивидуальные  занятия  строятся  на  оценке  достижений  ребенка  и

определения зоны его ближайшего развития. Диагностика, определение задач

развития  и  коррекции   осуществляется  командой  специалистов,  а  каждое

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с

ребенком. Так работу логопеда по развитию речи добавляет работа психолога

над установлением контакта и работа массажиста над развитием моторной

сферы.

По результату занятия специалист составляет запись в индивидуальной

карте  развития  ребенка,  с  которой  обязательно  знакомятся  другие

специалисты и воспитатели групп. Родителям выдается подробное описание

того, что и насколько успешно делал ребенок, а также домашнее задание с

рекомендациями  по  отработке  навыков  и  включению  их  в  игровую  и

бытовую деятельность.

Эффективным  условием  реализации  инклюзивного  образовательного

процесса  является  организация  предметно-развивающей  среды,

стимулирующей  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  активности

ребенка,  обеспечивающей  разным  детям  доступ  к  развитию  своих

возможностей. 

С  точки  зрения  Л.С.Выготского,  дефект  находится  не  на  стороне

ребенка, а на стороне социальных условий, которые не позволяют ребенку

преодолеть препятствия на пути к реализации возможностей и использовать

те  ресурсы,  которые  у  него  имеются.  Например,  коляска,  которая

перемещается  без  препятствий,  –  это  возможность  для  ребенка  с  ДЦП

свободно передвигаться и осваивать окружающий мир, но не единственная –



специально  разработанные  для  детей  с  ДЦП  методики,  тренирующие

двигательную активность,  позволяют детям передвигаться  самостоятельно.

Поэтому  организация  образовательной  среды  под  особые  потребности

ребенка  решает  проблему его  дефицитов,  предоставляет  ему возможности

для развития.

Среда  планируется  и  выстраивается  совместно  педагогами,

специалистами,  и  воспитателями  при  участии  родителей  в  процессе

наблюдения за потребностями, особенностями развития, самостоятельными

действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и

препятствия,  возникающие  у  ребенка  в  освоении  окружающего  мира,

ребенку  предлагают  способы,  позволяющие  преодолеть  их.  Методика

М.Монтессори разработана на основе этой технологии. Среда выстраивается

также в соответствии с зоной ближайшего развития ребенка, что   требует от

взрослых навыков наблюдения за процессом развития ребенка.

Обязательным  условием  развития  детей  является  взаимодействие  с

другими  детьми  в  микрогруппах,  что  способствует  формированию

социальных  навыков  общения  и  взаимодействия.  Педагоги  способствуют

взаимодействию   детей  в  микрогруппах,  через  организацию  игровой,

проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать

дополнительные  развивающие  программы  (программы  занятий  в

керамической  и  столярной  мастерской,  программы  по  организации

проектной деятельности,  программы физического воспитания, когнитивного,

музыкального развития и др.).  Дети, решая в микрогруппах общие задачи,

учатся  общаться,  взаимодействовать  друг  с  другом.  Обучаются  навыкам

согласовывать  свои  действия,  находить  совместные  решения,  разрешать

конфликты.  Замечая  различия  в  интересах,  способностях,  навыках,  дети

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.

Разноуровневые задачи, подготовленные для детей позволяет каждому

решать его в соответствии с темпом своего развития.

Фронтальные  занятия  могут  решать  как  познавательные,  так  и

социальные задачи. Фронтальные занятия могут проходить в разных формах.



Для организации инклюзивного процесса больше всего подходит занятие в

форме  круга  –  специально  организованного,   занятия,  на  котором  дети  и

взрослые играют вместе в особой – спокойной, доверительной атмосфере. В

кругу  все видят друг друга, могут взглянуть друг другу в глаза, взяться за

руки. Традиционность в построении кругов, их проведение в одно и то же

время (с круга начинается каждый день в саду) дает ребенку уверенность в

безопасности, устойчивости внешнего мира. В кругу дети учатся общаться со

сверстниками  и  со  взрослыми,  что  является  основой  для  дальнейшего

развития личности ребенка, его успешной социализации.

Детско-родительские группы. Это комплексные занятия для детей и

родителей,  включающие  в  себя  игры,  творческие  занятия,  музыкальные

занятия.  Группы  ведут  специалисты:  психолог,  логопед,  дефектолог.

Основными  факторами  взаимодействия  специалистов  с  родителями,

являются  позитивное  отношение  ко  всем  детям,  демонстрация

конструктивных  способов  поведения,  позитивное  подкрепление

эффективных  взаимодействий  и  информационная  поддержка  родителей.

Важно и то,  что родители включаются в игры,  упражнения,  песни, лепку,

которыми наполнено занятие  –  и  этим,  с  одной стороны помогают своим

детям  включиться,  с  другой  -  сами  получают  эмоциональную  разрядку,

отдыхают  и  получают  новый  опыт  общения  со  своим  ребёнком.  После

занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие

их  проблемы,  получить  информационную  и  психологическую  поддержку.

Присутствие  на  занятии  детей  с  типичным  развитием  дает  возможность

«особым» следовать за своими сверстниками и учиться у них, а они, в свою

очередь, привыкают быть в одной среде с «особенными» детьми, получают

позитивный  опыт  общения  с  ними. При  этом  должно  учитываться

соотношение  самостоятельной  активности  детей  и  деятельности,

организованной взрослыми.

Практика  показала,  что  наиболее  эффективной  формой  работы  с

родителями  в  являются  родительские  собрания,  которые  проводятся  в

активных  формах  с  участием  учителей.  На  таких  собраниях-тренингах



родители  вынуждены  размышлять  о  психофизических  закономерностях

развития ребенка. Здесь они учатся всесторонне изучать проблему, понимать

мотивы  поведения  ребенка,  расширяют  личный  арсенал  средств

взаимодействия  с  ребенком;  получают  профессиональную  психолого-

педагогическую поддержку в поиске эффективных способов воспитания. У

родителей формируется адекватное представление о детских возможностях и

потребностях, раскрываются новые ресурсы.

Одним  из  важнейших  педагогических  средств  является  создание

условий  переживания  успешности  всеми  детьми  –  каждым  ребенком  по

своему  критерию.  Такое  переживание  успешности  -   сильный

социализирующий и интегрирующий фактор. Для этого помимо стандартных

форм работы в применяются особые методы и типы занятий. При подборе

средств  и  форм  работы  с  детьми  учитываются  с  одной  стороны  их

коррекционная направленность, и с другой стороны, направленность занятий

на  постоянное  творчество  детей,  пробуждение  собственной  активности

ребенка.   Широко  используются  различные  формы  арттерапии:

музыкотерапия, терапия движением, терапия художественным творчеством,

игротерапия  и  др.  Все  занятия   имеют  целью  увеличение  социальной

активности ребенка, накоплению им положительного опыта межличностного

общения, толерантности.
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