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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об адаптации про-

граммного и учебного материала для учащихся с различными нарушениями 

развития, находящихся в одном классе.  
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Образовательные потребности – потребности в овладении знаниями, 

умениями, навыками и качествами, предусматриваемыми прогностической 

моделью компетентности, которой необходимо овладеть обучающемуся для 

решения жизненно важных проблем 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и 

эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

Выделяют несколько составляющих особых образовательных потребно-

стей: 

- когнитивные составляющие – владение мыслительными операциями, 

возможности запечатления и сохранения воспринятой информации, объем 

словаря, знания и представления об окружающем мире; 

- энергетические: умственная активность и работоспособность; 

- эмоционально-волевые – направленность активности ребенка, познава-

тельная мотивация, возможности сосредоточения и удержания внимания. 
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Адаптация, то есть изменение программного и учебного материала для 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию. 

С 10 октября 2014 года по новому Федеральному Закону «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, она теперь явля-

ется общеобразовательным учреждением, в школу принимаются дети с реко-

мендациями обучения по программам для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 и 2, а так же и с расстройства-

ми аутистического спектра варианты 8.3 и 8.4, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата варианты 6.3 и 6.4 и другие, а это означает то, что в 

нашей школе представлена самая настоящая инклюзия. 

 

Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО 

Глухие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Слабослышащие 2.1, 2.2, 2.3 

Слепые 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие 4.1, 4.2, 4.3 

С тяжёлыми нарушениями речи 5.1, 5.2 

С нарушениями ОДА  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

С задержкой психического развития 7.1, 7.2 

С расстройствами аутистического 

спектра 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

С умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 

Пр. № 1599, вар. 1 

Пр. № 1599, вар. 2 

 

Важнейшими компетенциями специалиста, реализующего инклюзивную 

практику, являются умение проектировать и адаптировать образовательный 

процесс, содержание учебных дисциплин для всех обучающихся, независимо 

от их возможностей, а также подбирать и адаптировать учебные материалы, 
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для обеспечения качества и доступности овладения программным материа-

лом. 

Процесс инклюзивного обучения требует от педагога отказа от стандарта 

работы по единому учебно-методическому комплекту и критического осмыс-

ления качеств используемых учебных пособий и дидактических материалов. 

Большое внимание мы уделяем стилям освоения учебного материала 

разными детьми и сочетание стиля преподавания со стилями восприятия каж-

дого учащегося класса отдельно. Индивидуальный стиль обучения и препода-

вания складывается из ведущего способа восприятия информации об окру-

жающем мире, особенностей организации деятельности в зависимости от до-

минирования правого или левого полушария, наличия или отсутствия зави-

симости от контекста в изучении материала, темпа и прочих характеристик 

деятельности учащегося. 

Дети с различными нарушениями развития, а особенно с РАС и УО име-

ют трудности в восприятии и использовании устной речи, у них может быть 

низкий или – наоборот – очень высокий темп деятельности, проблемы в фор-

мировании пространственных представлений, преобладание наглядно-

действенной или наглядно-образной формы мышления, трудности в усвоении 

абстрактных понятий, проблемы в запоминании того или иного материала. 

Учитывая весь спектр особенностей развития, которые могут встретиться 

у детей с РАС и УО, формируются критерии оценки адекватности используе-

мых учебных материалов. 

Уровень содержательной сложности. Учебные задачи, которые мы ста-

вим перед ребенком, должны находиться в зоне его ближайшего развития. 

Задача не должна быть непосильной, но и не должна быть слишком простой. 

И та, и другая крайность снижает у ребенка интерес к учебе. 

Вариативность, разноуровневость учебных материалов. Так как учителю 

приходится в одном и том же классе работать с разноуровневым континген-
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том учащихся, учебные материалы должны предполагать возможность вариа-

тивности заданий на одном и том же материале. Если кто-то из учащихся 

справился с заданием I уровня, ему предлагается задание II уровня, III уровня 

и т.д. Таким образом, все учащиеся выполняют объем работы, адекватный их 

возможностям и используют учебное время с максимальной эффективностью. 

Разумеется, нужно вводить новые слова, расширять пассивный и актив-

ный словарь ребенка. Однако учитель должен действовать дозировано, в зоне 

ближайшего развития и ставить перед ребенком посильные задачи. 

Распознаваемость образов. Часто учебные проблемы возникают из-за то-

го, что дети не могут опознать иллюстрации в учебниках.  

Эмоциональная составляющая иллюстраций. Чрезвычайно важно, какой 

эмоциональный заряд несут в себе те или иные иллюстрации. Учитывая, что 

для многих учащихся с РАС и УО характерно снижение мотивации, иллю-

стративный материал должен привлекать ребенка, а не отталкивать его.  

Опыт работы учителей, реализующих инклюзивную практику, показыва-

ет, что грамотный подбор и адаптация учебных материалов является одним из 

важнейших условий при организации образовательного процесса в инклю-

зивном классе и обеспечении индивидуального подхода к каждому ребенку, 

независимо от его возможностей. Улучшается не только качество обучения, 

но и способности детей к адаптации в социуме. В конечном итоге работа пе-

дагогического коллектива приводит к улучшению качества жизни ребенка и 

его семьи. 

Адаптация программного материала 

Перед тем как начать составлять планирование по каждому предмету, 

необходимо определить нижнюю границу программных требований. Так как 

при составлении планирования мы опираемся на примерную адаптированную 

основную общеобразовательную программу (АООП), то требуется учитывать 

основные знания, умения и навыки, предполагаемые базовым уровнем про-
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граммы по данному предмету. Для этого необходимо определить, какие из за-

ложенных в программе учебных компетенций являются наиболее важными и 

повлияют на усвоение программы в будущем. При этом важно уделить осо-

бое внимание формированию базовых учебных действий, поскольку, их 

сформированность поможет преодолевать ту или иную дефицитарность при 

усвоении программы. 

Как только будет понятен базовый (минимальный) уровень освоения 

программы, будут определены навыки и умения, которые необходимо сфор-

мировать за учебный период можно приступать к написанию тематического 

планирования. На мой взгляд, необходимо писать планирование поэтапно, не 

более чем на 1 четверть вперед.  


