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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
МЕТОДЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Капышева Н.Д.
г.Рудный, КГУ «Средняя школа №11», Учитель русского языка и литературы

Инклюзивное
(французское
слово
inclusif — включающий в себя, от латинского include — заключаю, включаю) или включенное образование — термин, используемый для описания процесса обучения детей
с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.
Инклюзивное образование — это совместное обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений.
Существует восемь принципов инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его
способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке
и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение
прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны
жизни человека.
Начало формы
Наукой доказано, что, если в классе все
дети примерно одинаковые, страдают и отличники, и средние, и неуспевающие, у них
не развивается критическое мышление, задерживается развитие самоконтроля и объективной оценки. А это значит, что отличнику также необходим отстающий, как и
отстающему необходим отличник. Конечно,
педагогам нелегко работать в разнородном
классе, но результаты того стоят - по мнению исследователей, корректируются даже
серьезные задержки в детском развитии.
Учитель - основное действующее лицо,
которое проводит с детьми большую часть
времени. В его работу входит проведение
учебных занятий, праздников, экскурсий.
Любая форма педагогического общения
должна иметь четко определенные цели:
- Образовательная должна решать задачи отработки программного материала.
- Воспитательная должна решать задачи
отработки модели поведения.

- Коррекционно-развивающая - должна
четко ориентировать педагога на развитие
способностей и возможностей всех детей
и на исправление имеющихся недостатков
специальными педагогическими и психологическими приемами.
Методы и приемы учителя - это средства, при помощи которых он добивается
решения задач урока. Их следует умело отбирать и использовать. Комбинировать или
менять средства и методы нужно так, чтобы
при этом происходила смена видов деятельности учащихся, чтобы менялся доминантный анализатор, чтобы во время работы
было задействовано как можно больше анализаторов - слух, зрение, моторика, память
и логическое мышление в процессе восприятия материала. Учет особенностей учащихся предполагает соотнесение не только
формы и содержания занятия, его методов и
приемов проведения, но и личностный, а не
нормативный характер оценки достижений
ученика. Конечно, работая с детьми с ограниченными возможностями, необходимо
учитывать и их психологические особенности. Хотелось бы отметить моменты, на
которые следует сделать акцент:
1. При чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, найти нужную
страницу, показать, где мы будем читать, во
время чтения показать, где мы читаем (дети
не могут удерживать внимание).
Такие моменты встречаются в любом
классе, но в этом случае ребенок может, но
не хочет по каким-то причинам следить за
ходом урока и заслуживает порицания.
В инклюзивном классе дети просто не
могут следить за ходом урока, поэтому им
необходима помощь.
2. В ходе урока, приходится сокращать
время на выполнение заданий (если это вопросы к тексту – то обсудить можно 3, 4 вопроса, текст тоже целесообразно прочитать
не в полном объеме, так как дети очень быстро устают).
3. При ответах на вопросы, отвечающему необходимо дать немного больше времени на обдумывание (реакция детей может
быть замедленна)
4. Письменные работы, тесты занимают
гораздо больше времени (необходима организационная помощь учителя).
Задание нужно формулировать как в
устном, так и в письменном виде; задание
должно быть кратким, конкретным, одним
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глаголом; формулируйте задание, стоя рядом с ребенком; давайте возможность ребенку закончить начатое дело.
Чтоб правильно оценить ребенка, можно предложить учитывать, такие аспекты:
1. Старайтесь отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое.
2. Не обращайте внимание на не очень
серьезные нарушения дисциплины.
3. Будьте готовы к тому, что поведение
ребенка может быть связано с приемом медикаментов.
4. Придумайте какое-то «особое» слово,
после произнесения вами которого ребенок
поймет, что поступает не должным образом.
5. Используйте промежуточную оценку,
чтобы отразить прогресс.
6. Разрешайте ребенку переписывать
работу, чтобы получить лучшую отметку (в
дальнейшем учитывать отметку за переделанную работу).
7. Используйте систему оценки: зачетнезачет, когда речь идет об оценке роста и
развития ребенка.
Если «особому» ребенку трудно отвечать перед всем классом, то ему дается
возможность представить выполненное
задание в малой группе. Работа в группах
позволяет таким ученикам раскрыться и
учиться у своих товарищей.
Хороший результат дает и распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников мог подать пример другому.
Но ошибкой было бы все время помогать
«особому» ребенку, ему надо позволить в
каких-то случаях принять самостоятельное решение, похвалить и, таким образом,
учить решать проблемы.
Урок в инклюзивном классе, где есть
дети с ограниченными возможностями здоровья, должен предполагать большое количество использования наглядности для
упрощения восприятия материала. Причина в том, что дети с интеллектуальными
нарушениями при восприятии материала
опираются на сохранное у них нагляднообразное мышление. Не могут в полном
объеме использовать словесно-логическое
мышление, поскольку оно у них нарушено
или имеет замедленный характер.
В настоящее время задачей школьной
ступени образования является подготовка
выпускников, в том числе и детей с ЗПР,
обладающих необходимым набором современных знаний, умений и качеств личности,
позволяющих им успешно адаптироваться
при переходе на следующую возрастную
ступень и реализовывать себя в самостоятельной жизни. Для ее решения требуются новые педагогические технологии,
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эффективные формы организации образовательного процесса, которые вовлекают
ребенка в активную учебно-познавательную деятельность. Одной из них является
технология АМО (активных методов обучения). Активные методы обучения являются
универсальным средством личностного и
мотивационного развития ребенка. На каждом этапе урока используются свои активные методы, позволяющие решать конкретные задачи этого этапа.
Актуальность использования активных
методов обучения заключается в том, что
обучающимся с ОВЗ необходим:
– особый подход;
– необходимость интеграции обучающихся с ОВЗ в социуме, их социальная
адаптация;
– учебный процесс становится более доступным и социально значимым.
Наблюдения на уроках показали, что
отмечается неравномерность в развитии
психической сферы учащихся: при выраженных затруднениях в решении словесно-логических задач дети относительно
хорошо справляются с задачами нагляднообразного и наглядно-действенного характера, с обобщением на наглядном уровне.
Нужно использовать: во-первых, дифференцированный подход с элементами
группового обучения. Здесь хорошо применить достаточно известный прием: при объяснении новой темы класс делится на пары,
группы. Сильный ученик должен еще раз
объяснить тему слабому. В качестве контроля даются индивидуальные задания как
письменные, так и устные.
Во-вторых, использование игровых методик. Каждый педагог сталкивался с ситуацией, когда ученики не желают ничего
делать: читать не буду, писать не хочу, говорить не могу и т.п. В этом случае помогает
неожиданная смена деятельности и формы
урока (экскурсия, игра, викторина.) Урок
перестает быть уроком, оставаясь им по
сути. Однако необходимо тонко чувствовать
грань между дидактической игрой и развлечением.
В-третьих, ориентация на индивидуальный прогресс. В классах, где обучаются
дети с разными познавательными возможностями, необходимо вести мониторинг достижений по каждому ребенку.
На уроках мы применяем:
- индивидуально дозированную стимулирующую помощь: логика работы по
устранению недостатков учебной деятельности состоит в оказании каждому ученику необходимой дозированной помощи в
решении конкретных учебных заданий с
нацеленностью на последующие самостоя-
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тельные действия, здесь учитель конкретизирует задания, вновь обращается к некоторым примерам учебных заданий;
- направляющую помощь: эта помощь
ведет детей от неправильного ответа к правильному с помощью наводящих вопросов;
- обучающую помощь: она состоит в
разъяснении детям, например: почему правильное выполнение задания требует выделения из записи второго и четвертого из
рассматриваемых предложений.
Как видно из наблюдений, даже при
оказании наибольшей обучающей помощи,
дети отнюдь не механически следуют за
учителем, а обдумывают, осознают предлагаемые им решения и ответы.
Итак, сделаем вывод:
1. Учить детей надо вне зависимости от
уровня их развития.
2. Социальная адаптация ребенка происходит легче.
3. Нельзя в классах, где есть дети с ОВЗ
использовать традиционные методы и формы работы.
4. Составление индивидуальных учебных маршрутов и проведение мониторингов становится необходимым.
Предполагаемые формы контрольных и
учебных заданий:
1 уровень сложности: тесты с закрытой
формой задания (с однозначным и многозначным выбором ответа); тесты идентификации; устный и письменный опрос;
тесты на соответствие; тесты с заданиями
на группировку информации; тесты с зада-

ниями установление последовательности;
тесты на дополнение; тесты с заданиями на
исключение лишнего; тесты перекрестного
выбора; классификация; ранжирование;
2 уровень сложности: имитационное
упражнение, тезирование, планирование
текста, конспектирование, аннотирование;
анализ различных типов данных; структурирование проблемы, исторический анализ, эксперимент;
3 уровень сложности: эссе, проект
Использование перечисленных методов
и приемов способствует:
-стимулированию речемыслительной
деятельности обучающихся;
-развитию речи, расширению словарного запаса;
-повышению интереса к изучаемому материалу;
-стимулированию развития воображения;
-созданию эмоционально-нравственных
ситуаций на уроке;
-развитию эмоциональной сферы обучающихся;
-активизированию познавательной деятельности обучающихся специально коррекционных классов.
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