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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Аннотация 

Введение. Одним из приоритетных направлений исследований Рос-

сийской академии образования является научное обоснование подходов к 

повышению качества образования учащихся. Ведущие позиции в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) все более активно 

занимает инклюзия. В целях достижения нового качества образования со-

здан проект современной модели «Российское образование 2020 г.», кото-

рый предусматривает использование вариативности образовательных тра-

екторий на всех уровнях образования, включая обучение детей с ограни-

ченными возможностями в общеобразовательной школе, для которых ин-

клюзивное образование предполагает индивидуальную работу педагогов.  

Цель статьи. Обосновать авторскую систему осуществления индиви-

дуального подхода через организацию психолого-педагогического сопровож-

дения детей младшего школьного возраста с задержкой психического разви- 
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тия в общеобразовательной организации. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященный проблеме организации психо-

лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), анализ нормативно-правового обеспечения органи-

зации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наблюдение, описание, методы статистической 

обработки информации.  

Результаты. Разработаны методические подходы к организации об-

разовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях инклюзивной школы. Реализация индивидуаль-

ного подхода к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной организации предполагает использование 

специальных методов и приемов, особое наполнение структуры, содержа-

ния этапов урока.  

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью деятельности 

психолого-педагогического консилиума является соответствие результатов 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья требова-

ниям Федеральных государственных образовательных стандартов для 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Заключение. Делается вывод о том, что реализация психолого-педа-

гогического сопровождения специалистами в условиях инклюзивной 

школы будет способствовать решению вопросов успешного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их адаптации среди обычных 

сверстников и последующей социализации. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуальный подход; психолого-медико-педагогическое со-

провождение; психолого-педагогический консилиум; инклюзивное образо-

вание; индивидуальные коррекционно-образовательные программы; инди-

видуальный образовательный маршрут; адаптированная основная образо-

вательная программа. 
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Основные положения: 

- описаны методические подходы к реализации индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

- представлены практики реализации комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-

зивного образования, позволяющие реализовывать основные направления 

коррекционно-педагогической помощи (диагностическое, образовательное, 

коррекционно-развивающее), основываясь на индивидуальном подходе. 

1 Введение (Introduction) 

В Челябинской области для обуче-

ния детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) полностью 

сохранена дифференцированная сеть 

специализированных образователь-

ных организаций. В системе общего 

образования области обучаются около 

41250 детей с ОВЗ, которые в соответ-

ствии с федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

должны осваивать содержание обще-

го образования по адаптированным 

общеобразовательным программам 

(АОП), разрабатываемым на основе 

федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС) [1; 2]. 

Дети с ОВЗ получают образование 

в организациях, в которых создаются 

специальные условия, а образователь-

ная деятельность осуществляется по 

адаптированным основным общеоб-

разовательным программам [1; 2]. 

В педагогической науке индиви-

дуализация определяется как «орга-

низация учебного процесса, при кото-

рой выбор способов, приемов, темпа 

обучения учитывает индивидуаль-

ные различия учащихся, уровень раз-

вития их способностей к обучению». 

Но обычно под индивидуализацией 

понимают «учет в процессе обучения 

индивидуальных особенностей уча-

щихся во всех его формах и методах, 

независимо от того, какие особеннос- 

ти и в какой мере учитываются» [3].  

Индивидуализация обучения отра-

жает одну из актуальных проблем сов-

ременного образования – создание 

педагогических условий для реали-

зации индивидуального подхода к 

учащимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях образо-

вательной инклюзии.  

Вопросы реализации индивиду-

ального подхода к обучению детей с 
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ограниченными возможностями здо-

ровья рассматривались теоретиками 

и практиками: А. А. Кирсановым, 

О. В. Копыловой, П. А. Лебедевым, 

Л. Ф. Масленниковым и др.  

К психолого-педагогическим ус-

ловиям обучения детей с ОВЗ в об-

щеобразовательных организациях от-

носится их сопровождение учителем-

дефектологом, учителем-логопедом 

и педагогом-психологом с целью ус-

пешной школьной социализации и 

адаптации. Постоянная взаимосвязь 

учителя и специалистов способству-

ет обеспечению полноценного кор-

рекционного воздействия на школь-

ников с ОВЗ [1; 2; 3]. 

Общей главной психолого-педаго-

гической задачей сопровождения 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в инклюзивной 

школе является сохранение сомати-

ческого и психического здоровья, по-

ложительной динамики в развитии 

всех детей. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследования в реализации инди-

видуального сопровождения обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья на базе МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинск» в рамках 

деятельности школьного психолого-

педагогического консилиума показа-

ли, что обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, вовле-

ченные в обучение в рамках реализа-

ции ФГОС, выпускаются из началь-

ной школы так же, как нормально раз-

вивающиеся сверстники, благодаря 

их правильному, грамотному сопро-

вождению специалистами.  

Одним из основных механизмов 

осуществления коррекционной рабо-

ты является взаимодействие специ-

алистов школы, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом, педагогом-психоло-

гом и учителем класса. Такое взаимо-

действие включает многоаспектный 

анализ личностного и познаватель-

ного развития; составление индиви-

дуальных программ развития и кор-

рекции учебно-познавательной и 

речевой сфер ребенка [4, 5, 6, 7]. 

После завершения индивидуаль-

ной диагностики уровня усвоения 

программного материала по русско-

му языку, математике, литературному 

чтению, выяснения степени сформи-

рованности универсальных учебных 

действий (УУД) ребенка учитель-де-
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фектолог передает учителю класса и 

учителю-логопеду для дальнейшей 

совместной коррекционной работы 

по каждому ученику сведения об име-

ющихся нарушениях в развитии ре-

бенка, об индивидуальных особен-

ностях детей (есть ли интерес к уче-

нию, работоспособность ученика, 

усидчивость, темп деятельности, на-

личие самоконтроля, понимание ин-

струкции, принятие помощи специ-

алиста, умение самостоятельно пре-

одолевать затруднения в решении 

поставленных задач, уровень разви-

тия общей осведомленности, состо-

яние психических процессов, разви-

тие понятийного мышления, мысли-

тельных операций, навыков сужде-

ний и умозаключений). 

Анализируя полученные резуль-

таты диагностики и взаимообмена ин-

формацией, учитель класса, учитель-

дефектолог, учитель-логопед и педа-

гог-психолог заполняют карты комп-

лексной диагностики и коррекции. 

Классный руководитель в карте от-

мечает усвоение учеником учебного 

материала, взаимоотношения со свер-

стниками и одноклассниками, его лич-

ностные качества и динамическое 

наблюдение. 

Учитель-дефектолог анализирует 

развитие навыка чтения (способ чте-

ния, скорость, характер ошибок, пони-

мание прочитанного), сформирован-

ность навыка письма (списывание, 

письмо по слуху, умение выполнять 

фонетический разбор, по составу и 

предложения, знание частей речи), а 

также владение устными и письмен-

ными вычислительными операциями, 

знание нумерации чисел, умение их 

сравнивать, решать простые и состав-

ные задачи, выполнять действия с 

именованными числами, знание гео-

метрического материала и динамика 

обучения ученика.  

Учитель-логопед исследует арти-

куляционную моторику обучающих-

ся, звукопроизношение, фонематичес-

кое восприятие, развитие звуко-бук-

венного анализа слов, слоговой струк-

туры слова, грамматического строя ре-

чи, отмечает объем словаря, фиксирует 

характер ошибок на письме и при чте-

нии, а также результаты динамичес-

кого наблюдения. 

Педагог-психолог отмечает у уча-

щегося особенности восприятия, вни-

мания, памяти, мышления, эмоцио-

нально-волевой сферы, работоспособ-

ности, общей осведомленности и ре-

зультаты динамики развития. 

Каждый специалист далее рабо- 
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тает в рамках своей профессиональ-

ной компетенции. Обобщение резуль-

татов дает им тот объем сведений, ко-

торый позволяет оценить состояние 

познавательной деятельности учени-

ка, выстроить иерархию выявленных 

нарушений в развитии ребенка, опре-

делить направления, пути и методы 

коррекционно-педагогической помо-

щи [4; 5; 6; 7]. 

3 Результаты (Results) 

По итогам диагностического обс-

ледования, с учетом заключения пси-

холого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК), специалистами пла-

нируются коррекционно-развиваю-

щие занятия, используя на них спе-

циальные приемы и методы. Напри-

мер, к таким приемам и методам от-

носятся нетрадиционные формы ра-

боты для профилактики переутом-

ления, преодоления негативизма к 

обучению. Перед ребенком ставятся 

конкретные задачи, большие по объ-

ему задания предлагаются в виде пос-

ледовательных частей, при этом осу-

ществляется контроль хода работы 

над каждой частью и вносятся необ-

ходимые коррективы. Педагоги на 

уроках планируют коррекцию и раз-

витие коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных 

действий, использование мультисен-

сорных техник обучения. На каждом 

занятии целесообразно чередовать 

учебную нагрузку с отдыхом и дви-

гательной активностью, проводить 

опрос в начале урока и предъявлять 

ученикам четкие, немногословные 

инструкции.  

Рассмотрим использование учите-

лем на уроке специальных методов 

и приемов обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

На этапе урока «Самоопределение к 

деятельности» используется слово 

учителя. Проверка домашнего зада-

ния у учеников с ограниченным воз-

можностями проводится индивиду-

ально, посредством беседы, опроса 

или работы по карточкам. У всех ос-

тальных учащихся выполнение до-

машнего задания осуществляется че-

рез фронтальный опрос. Актуализа-

ция знаний и фиксация затруднений 

в деятельности обучающихся осущест-

вляется с помощью беседы, работы с 

учебником. Учитель может использо-

вать работу по карточкам, алгорит-

мы и схемы. Ученикам, испытываю-

щим трудности в обучении, оказы-

вается стимулирующая помощь. На 

этапе постановки учебной задачи, 

помимо словесного метода обучения 
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(беседа), применяются наглядные 

(презентации, алгоритмы, схемы) и 

практические методы обучения (соз-

дание проблемной ситуации, поста-

новка вопроса, целеполагание). Изу-

чение нового материала с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья следует проводить 

с опорой на наглядность и использо-

вать алгоритм для выполнения зада-

ния. Данный этап урока организуется 

с помощью словесных, наглядных и 

практических (добывание новых зна-

ний, путем извлечения информации 

и представления в виде таблиц, схем, 

диаграмм) методов обучения. Самос-

тоятельная работа с самопроверкой 

и взаимопроверкой осуществляется 

посредством выполнения упражне-

ний из учебника, организации работы 

по карточкам, с использованием ал-

горитмов и схем. Рефлексия органи-

зуется с применением раздаточных 

карточек «Смайлики успеха», «Лест-

ница достижений», «Знаки» и т. д. 

Такие приемы помогают наглядно 

увидеть, что усвоили и осознали обу-

чающиеся в ходе урока, а над чем нуж-

но еще поработать на перспективу. 

Инструктаж по выполнению домаш-

ней работы предлагается дифферен-

цированный, с целью успешного его 

выполнения домашних заданий все-

ми обучающимися класса. 

При использовании наглядных, 

словесных, практических методов обу-

чения и специальных (коррекцион-

ных) приемов, при организации инди-

видуальной, фронтальной и коллек-

тивной форм работы осуществляется 

коррекционно-педагогическая помощь 

учащимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и формируются УУД 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

В начале урока целенаправленно 

создается атмосфера заинтересован-

ного повторения материала, которая 

стимулирует познавательную актив-

ность, развивает исследовательский 

интерес, воспитывает любознатель-

ность учащихся. Реализация воспита-

тельного потенциала урока осущест-

вляется наиболее ярко на этапе сооб-

щения новых знаний.  

Проверка результативности может 

быть организована, например, в фор-

ме работы с раздаточными карточ-

ками «Смайлики успеха», «Лестница 

достижений», «Знаками» и т. д. Такие 

приемы помогают наглядно увидеть, 

что поняли и осознали обучающиеся, 

а над чем нужно еще поработать на 

перспективу. 

Распределение времени на отдель- 
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ных этапах урока должно быть раци-

ональным и соответствовать методи-

ческим требованиям к реализации 

структурных компонентов урока. Ра-

ботоспособность учеников необходи-

мо обеспечивать путем смены коллек-

тивной (всем классом), фронтальной 

(выборочно спрашивая учеников) и 

индивидуальной форм работы. Вклю-

чение в урок фронтальной деятель-

ности создает условия для взаимопо-

мощи и обмена информацией между 

учениками, а индивидуальной – для 

формирования у них учебной потреб-

ности и навыков самообразования.  

Индивидуальный подход к учени-

кам с ограниченными возможностя-

ми здоровья учителю необходимо ис-

пользовать на различных этапах уро-

ка. Так, например, на математике при 

объяснении нового материала при изу-

чении темы: «Сложения двузначного 

числа с двузначным» учащиеся с нор-

мой интеллектуального развития сразу 

после объяснения нового материала 

производят вычисления, опираясь 

только на запись примера. Ученики с 

ограниченными возможностями здо-

ровья сначала производят вычисле-

ния с помощью счетных палочек и 

наглядных опор. 

Индивидуальный подход применя- 

ется и во время проведения самосто-

ятельных работ, выполнения заданий 

при закреплении изученного матери-

ала (варьирование объема заданий, 

степень сложности и различные ви-

ды помощи). Например, закрепление 

темы: «Решение примеров со скоб-

ками» обучающиеся с нормальным 

уровнем развития выполняют самос-

тоятельно. Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья сначала реша-

ют с подробным объяснением учите-

ля, потом по одному примеру выпол-

няют у доски, далее работают самос-

тоятельно. 

В ходе изучения геометрического 

материала на уроках математики так-

же можно варьировать задания в за-

висимости от темы урока. Задание для 

детей, обучающихся по общеобразо-

вательной программе, следующее: на-

чертить отрезок длиной 5 см, ниже 

построить отрезок на 2 см длиннее. 

Учащимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья предлагается так-

же начертить отрезок длиной 5 см, а 

ниже построить отрезок в 2 раза длин-

нее первого.  

На уроках русского языка учителя-

ми осуществляется индивидуальный 

подход к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья. Например, при
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изучении темы: «Однокоренные сло-

ва» дается задание: выделить корень 

в однокоренных словах: гриб, гриб-

ной, грибники. Учащиеся с нормой 

развития составляют предложение с 

одним из данных однокоренных слов 

и выделяют главные члены предло-

жения. Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья только состав-

ляют предложение с одним из данных 

однокоренных слов. При изучении те-

мы: «Звонкие и глухие согласные» 

учащимся предлагается вставить про-

пущенные буквы в словах и записать 

проверочные слова, а учащимся с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья – выписать только слова со звон-

кими согласными [7; 8; 9].  

Учитель-дефектолог с целью пре-

дотвращения стресса у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и положительного исхода в 

написании текущих, итоговых кон-

трольных и проверочных работ го-

товит учеников к их написанию. 

4 Обсуждение (Discussion) 

На всех уроках образовательного 

цикла, их этапах для учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

необходимо применять наглядные 

(мультимедийное сопровождение), 

словесные (беседа, объяснение) и 

практические методы обучения 

(практическая работа с интерактив-

ной доской, самостоятельная работа, 

работа с раздаточным материалом). 

От того, как будет организован урок 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, будет зави-

сеть эффективность закрепления у 

них предметных УУД и активная поз-

навательная деятельность на протя-

жении всего урока. 

5 Заключение (Conclusion)  

Индивидуальный подход позволя-

ет адаптировать содержание учебных 

программ к возможностям учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, что в свою очередь, создает 

благоприятные условия для развития 

личности каждого школьника, форми-

рования положительной мотивации 

учения, адекватности самооценки. 

Взаимодействие учителя-дефекто-

лога, учителя-логопеда, педагога-пси-

холога и учителя класса при сопро-

вождении учеников с ограниченны-

ми возможностями здоровья позво-

ляет выявить наиболее эффективные 

формы и методы взаимодействия с 

ребенком, внедрить комплекс коррек-

ционно-развивающих методик, отсле-

дить динамику развития каждого ре-

бенка, оказать консультативно-прос-
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ветительскую помощь учителю клас-

са в работе с такими обучающимися.
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IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING 

CHILDREN WITH DISABILITIES IN TERMS OF INCLUSION  

Abstract  

Introduction.  One of the priority areas of research of the Rus-

sian Academy of education is the scientific substantiation of ap-

proaches to improving the quality of education of students. Inclusion 

is increasingly taking a leading position in the education o f children 

with disabilities (disabilities). In order to achieve a new quality of 

education, a project of a modern model "Russian education 2020" 

was created, which involves the variability of educational trajecto-

ries at all levels of education, including the training of children with 

disabilities in secondary school, for which inclusive education in-

volves individual work of teachers with a child.  

Purpose of article . To substantiate the author's system of im-

plementation of an individual approach through the organization of 

psychological and pedagogical support of children of primary school 

age with mental retardation in the educational organization.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of organiza-

tion of psychological and pedagogical support of children with disa-

bilities, analysis of legal support of the organization of psychologi-

cal and pedagogical support of children with disabilities, observa-

tion, description, methods of stati stical information processing.  

Results. Methodological approaches to the organization of the 

educational process for students with disabilities in an inclusive 

school. The implementation of an individual approach to teaching child-

ren with disabilities in a General educational organization involves  
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the use of special methods and techniques, a special content of the 

structure, the content of the stages of the lesson.  

Discussion.  It is emphasized that the effectiveness of the psy-

chological and pedagogical Council is the compliance of the learning 

outcomes of students with disabilities with the requirements of Fed-

eral state educational standards.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of psycho-

logical and pedagogical support by specialists in an inclusive school 

will help to address the issues of successful education of children 

with disabilities, their adaptation among ordinary peers and subse-

quent socialization.  

Keywords: students with disabilities; individual approach; 

psychological, medical and pedagogical support; psychological and 

pedagogical consultation; inclusive education; individual correc-

tional and educational programs; individual educational route; 

adapted basic educational program.  

Highlights: 

- methodological approaches to the implementation of individ-

ual psychological and pedagogical support of children with disabili-

ties in school in an inclusive education are described;  

- practices of implementation of complex support of students 

with disabilities in an inclusive education, allowing to implement the 

main directions of correctional and pedagogical assistance (diagnos-

tic, educational, correctional and developmental), based on an indi-

vidual approach.  
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