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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 
 

Бунина Ольга Владимировна 
учитель-логопед, МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» 

г. Нижневартовск, olgabunina@bk.ru 
 

«Образование – право каждого человека, имеющее огромное  
значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и 

устойчивого развития…нет ничего более важного, 
 никакой другой миссии, кроме образования для всех…» 

Кофи Аннан. 1998 
 
В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует 

система специального образования. В образовательных учреждениях созданы 
особые условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные 
педагоги. Но во многом из-за обособленности специальных коррекционных 
образовательных учреждений уже в детстве происходит разделение общества на 
здоровых и инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в специальных 
условиях – конкурентность их на образовательном рынке низкая и тяга к 
продолжению образования невелика по сравнению с выпускниками обычных 
общеобразовательных учреждений. 

Альтернатива такой системы – совместное обучение детей с ограничениями 
физического развития и детей без инвалидности в обычных, 
общеобразовательных учреждениях. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для 
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей, обеспечивающая равное отношение ко 
всем людям, но создающая при этом  особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс развития 
общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ 
к образованию для детей с особыми потребностями. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом 
как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Направление на развитие 
инклюзивного образования так же становится одним из главных в российской 
образовательной политике. Положения об инклюзивном образовании закреплены 
в российских государственных документах (Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 года, Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года и т. д.). 

Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования 
в Российской Федерации представлено следующими основными 
законодательными ресурсами:  
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 Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 

 Конвенция ООН о правах ребенка 
 Конституция Российской Федерации 
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 12 июля 1992 г. № 3266-

1 
 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-Ф 
 Постановление Правительства  РФ от 20.02.2006г. № 95«О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» п.34 (для гражданина, признанного 
инвалидом, разрабатывается ИПР) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.08.2008 г. № 379н «Порядок разработки ИПР инвалида (ребенка-
инвалида)». 
С опорой на нормативно-правовой обеспечение простраивается и система 

работы, которая призвана: 
создавать необходимые условия для реализации инклюзивного образования: 
 получение без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  
 коррекция нарушений развития и социальной адаптации; 
 оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков; 
 разработка методов и способов общения; 
 создание условий, в максимальной степени способствующих получению 

образования определенного уровня и определенной направленности; 
 социальное развитие лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

учитывать принципы инклюзивного образования: 
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
 Каждый человек способен чувствовать и думать. 
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
 Все люди нуждаются друг в друге. 
 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут. 
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Проблема детской инвалидности в стране является одной из 
самых актуальных. В структуре заболеваний, которые приводят к детской 
инвалидности, преобладают психоневрологические заболевания, заболевания 
внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения и 
слуха. Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у детей, по 
прежнему выделяются такие, как ухудшение экологической обстановки, рост 
детского травматизма, патология беременности и родов, отсутствие нормальных 
условий для здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей, 
особенно матерей, неблагоприятные условия труда женщин, недостаточный 
уровень материально-технического обеспечения медицинских учреждений. 
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Педагогический аспект реабилитации детей-инвалидов включает 
восстановление, коррекцию и компенсацию утраченных и нарушенных функций в 
процессе образования методами обучения, воспитания и развития. 

Коррекционное обучение предполагает усвоение социального 
опыта  специальными методами, учитывающими недостатки психического и 
физического развития ребенка. Коррекционное развитие предполагает 
преодоление недостатков умственного и физического развития, 
совершенствование физических и психических функций, сохранной сенсорной 
сферы и развитие нейродинамических механизмов компенсации дефекта. 
Компенсация дефекта в учебных условиях реализуется с помощью специальных 
методов, пособий, дидактического материала, специальных приборов. 

Объем  и структура реабилитационных услуг ребенка-инвалида 
определяется  индивидуальной программой реабилитации (далее ИПР), 
разрабатываемой бюро медико-социальной экспертизы. При разработке 
программы  должен учитываться комплекс медицинских, личностно-
психологических, социально-педагогических факторов. При этом необходимо 
учитывать анатомо-физиологические особенности детского возраста, характер 
течения заболевания, степень нарушения функций различных систем организма, 
приводящих к ограничению жизнедеятельности, реабилитационные возможности. 
Важным фактором при проведении экспертно- реабилитационной диагностики и 
разработке ИПР ребенка-инвалида, является оценка его коммуникативного 
развития, игровой и учебной деятельностью. Не менее значимым моментом 
является анализ семейных отношений, так как именно в семейном контексте 
формируются основы личности ребенка.  

ИПР  ребенка-инвалида включает программу медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации, в том числе патронаж семьи 
(медицинский, психолого-педагогический, социокультурный), мероприятия по 
психолого-педагогической и коррекционной работе. 

ИПР инвалида является обязательной для исполнения соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

Стоит также отметить, что ИПР имеет для инвалида рекомендательный 
характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема 
реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. 
Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным 
техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-
коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным 
шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с 
субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными средствами. (в ред. 
Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ). 

Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от ИПР в целом 
или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от 
ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение 
компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, 
предоставляемых бесплатно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128181/?dst=100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128181/?dst=100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49506/?dst=100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168232/?dst=103013
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Мероприятия психолого-педагогической реабилитации 
По содержанию целью реализуемых мероприятий является создание 

психологических условий (конкретно – формирование познавательной 
мотивации, положительного эмоционального отношения к ситуации обучения, 
создание ситуации успеха, особенно на ранних этапах вхождения в 
образовательную среду, предоставление средств совладания со сложными 
ситуациями, с трудностями в целом) и обеспечение овладения ребенком 
педагогическими средствами освоения того или иного материала, тех или иных 
способностей.   

Социально-педагогическая реабилитация инвалидов - это совокупность 
услуг по коррекции и компенсации функций, приспособлению инвалида к 
условиям социальной среды педагогическими методами и средствами. 
Социально-педагогическая реабилитация включает в себя: 
- социально-педагогическую диагностику; 
- социально-педагогическое консультирование; 
- педагогическую коррекцию; 
- коррекционное обучение; 
- педагогическое просвещение; 
- социально-педагогический патронаж и поддержку. 
- Социально-педагогическая диагностика заключается в выявлении и анализе 
особенностей образовательного статуса инвалида и членов его семьи, 
ограничений способности к обучению, в оценке сохранности 
общеобразовательных и профессионально важных качеств, определяющих 
способности и возможности в области обучения/образования, потребности в 
получении социально-педагогических услуг. 
- Социально-педагогическое консультирование заключается в оказании помощи 
инвалиду в получении образовательных услуг с целью принятия осознанного 
решения по выбору уровня, места, формы и условий обучения/образования, 
мероприятий, обеспечивающих освоение образовательных программ на 
оптимальном уровне, по подбору и использованию необходимых учебных 
пособий и технических средств обучения, учебного оборудования с учетом 
особенностей образовательного потенциала инвалида и степени ограничений 
способности к обучению. 
- Педагогическая коррекция направлена на развитие и исправление психических и 
физических функций инвалида педагогическими методами и средствами. 
Педагогическая коррекция осуществляется в процессе индивидуальных и 
групповых занятий с логопедом, с педагогом-дефектологом (тифло-, сурдо-, 
олигофренопедагогами). 
- Коррекционное обучение включает в себя обучение жизненным навыкам, 
персональной сохранности, социальному общению, социальной независимости, 
пользованию техническими средствами реабилитации, языку жестов инвалидов с 
нарушениями слуха и членов их семей, восстановление социального опыта 
специальными педагогическими методами, учитывающими имеющиеся у 
инвалида нарушения функций организма и ограничения способности к обучению. 
- Педагогическое просвещение - это просвещение инвалидов и членов их семей, 
специалистов, работающих с инвалидами, в области знаний об инвалидности, 
методах и средствах реабилитации и интеграции инвалидов в общество. 
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- Социально-педагогический патронаж и поддержку инвалидов осуществляют в 
отношении инвалидов и их семей и включают в нее: курирование условий 
обучения инвалида в семье, возможности помощи членов семьи в процессе 
обучения инвалида, содействие в получении общего и профессионального 
образования, информирование по вопросам общего и профессионального 
образования, организацию психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения процесса обучения, содействие во включении инвалида в 
общественные организации инвалидов. 
Социокультурная реабилитация - это комплекс мероприятий, цель которых 
заключается в помощи инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную 
степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной 
компетенции, что должно обеспечивать возможность для позитивных изменений 
в образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения 
рамок его независимости. 
Социально-бытовая адаптация - это обучение инвалида самообслуживанию и 
мероприятия по обустройству жилища инвалида в соответствии с имеющимися 
ограничениями жизнедеятельности. Социально-бытовая адаптация ориентирована 
на инвалидов, не владеющих необходимыми социально-бытовыми навыками и 
нуждающихся во всесторонней ежедневной поддержке в микросоциальной среде. 

Социально-бытовая адаптация включает в себя обучение инвалида навыкам 
личной гигиены, самообслуживания, в том числе с помощью технических средств 
реабилитации. 

Таким образом, ИПР ребенка-инвалида – это документ, выдаваемый 
органами Медико-социальной экспертизы, в котором прописаны все актуальные 
для ребенка на конкретном этапе его развития реабилитационные мероприятия. 

Актуальным и значимым в современном образовательном пространстве 
становиться вопрос разработки и реализации индивидуальной адаптированной 
образовательной программы (далее ИАОП) для детей-инвалидов в 
образовательных организациях. Так, на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 
«Айболит» были разработаны и реализуются ИАОП для детей-инвалидов в 
соответствии  с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре», на 
основе: 
 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 
 Образовательной программы дошкольного образования «Развитие»/ под 

ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 г.  
  Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет, автор Н. В. Нищева. 
 С учетом заключения ТПМПК (территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией) г. Нижневартовска, ИПРА (индивидуальная 
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программа реабилитации или абилитации) на воспитанника, разработанная 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования 
ХМАО-Югры «Институтом развития образования» г. Ханты-Мансийска.  
Данная программа, является программными документами, помогающим 
педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 
для развития детей с особыми образовательными потребностями и оказание 
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

      В связи с этим коррекционная работа с особыми образовательными 
потребностями направлена на решение задач: 

1. Определить особые образовательные потребности ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Осуществить индивидуально ориентированную психолого - медико – 
педагогическую помощь ребенку с особыми образовательными потребностями с 
учётом индивидуальных возможностей особенностей в соответствии 
рекомендациями ТПМПК и ИПРА; 

3. Оценить результаты помощи воспитаннику с особыми 
образовательными потребностями и  определить степень их готовности к 
школьному обучению; 

4. Оказать консультативную и методическую помощь родителям 
(законным    представителям) воспитанника с особыми образовательными 
потребностями по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы и подходы к формированию программы 
1. Принцип психолого - педагогического изучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с целью определения структуры нарушения, выявления 
его индивидуально-психологических качеств.  

2. Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования 
психических функций и закономерностей психического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3. Принцип учета возрастных границ. 
4. Принцип интегрированного подхода к отбору содержания 

индивидуальной образовательной программы  
5. Принцип соблюдения линейности и концентричности при построении 

индивидуальной образовательной программы.  
6. Принцип системного подхода к проектированию индивидуальных 

образовательных программ.  
7. Принцип комплексного подхода к проектированию индивидуальной 

образовательной программы. 
8. Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках 

проектирования и реализации индивидуальной образовательной программы на 
социализацию ребенка.  

9.  Принцип единства диагностики и коррекции. 
Мероприятия реализации ИАОП  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  
нарушением речи, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с нарушением речи в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей-логопатов и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с проблемами в речи, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.  

Форма организации обучения – индивидуальная и подгрупповая. Частота 
проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 
занятий 10 минут, подгрупповые занятия 25 - 30 минут. 

Содержание коррекционно-развивающей работы прописываются всеми 
педагогами и специалистами ДОУ, планируются результаты освоения программы, 
составляется план взаимодействия с родителями ребенка-инвалида. 

Важным и значимым при реализации ИАОП является проведение 
мониторинга развития ребенка, который просматривается в динамике: 

 Мониторинг  развития ребенка 

 Специалисты Уровень 
развития на 

начало учебного 
года (сентябрь) 

Уровень 
развития на 

конец учебного 
года (май) 

Динамика 

1.  Воспитатель     

2.  Учитель-логопед 
 

   

3.  Педагог-психолог 
 

   

4.  Музыкальный 
руководитель 
 

   

5.  Инструктор по 
физической 
культуре 
(плавание) 

   

6.  Инструктор по 
физической 
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культуре  

В процессе реализации ИАОП вносятся необходимые коррективы, 
направленные на изменение или коррекцию образовательного маршрута (в случае 
необходимости), а также даются рекомендации и формулируется коллегиальное 
заключение по итогам реализации ИАОП.  

Результаты реализации  ИАОП 

Заключение: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Внесение корректив: 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Рекомендации: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
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1. Введение 
В статье 2 Конвенции ООН о правах инвалидов [1] даны, помимо прочих, два 

определения принципов, в соответствии с которыми обеспечивается доступность 
и осуществление инвалидами прав и свобод человека. Это reasonable 
accommodation – «разумное приспособление», которое рассматривается как 
«внесение, когда существует необходимость, подходящих модификаций и 
коррективов, которые не становятся впоследствии несоразмерным или 
неоправданным бременем»; и universal design – «универсальный дизайн», то есть 
дизайн, или проектирование, предметов, обстановок, программ и услуг, которые 
максимально возможно использовать всем людям. Эти принципы, по мнению 
специалистов Высшей Школы Экономики [2] , должны распространяться на весь 
образовательный процесс, на все формы и методы обучения и иные аспекты 
образовательной деятельности. Особенно подчеркивается идея необходимости 
осознания того, что целью всех стратегий адаптации является не снижение 
требований и уровня образования, а создание условий для обучения студентов с 
инвалидностью наравне с остальными. 

2. Цель и задачи статьи 
Цель статьи – на примере разработанных методических рекомендаций по 

иностранному языку для студентов с соматическими заболеваниями показать 
возможность адаптированной подачи изучаемого материала без снижения 
требований к уровню образования. 

Задачи - дать краткую характеристику особенностям обучения студентов с 
соматическими заболеваниями; описать адаптивные подходы и альтернативные 
методы разработки и преподнесения учебного материала; провести небольшой 
сравнительные анализ традиционной и новой подачи одного и того же учебного 
материала. 

3. Основная часть 
3.1. Особенности заболевания 
Одним из факторов, влияющих на процесс вовлеченности студента в 

образовательную среду, является тип его заболевания. Студенты с соматическими 
заболеваниями являются самой многочисленной группой. Соматические 
заболевания – это заболевания сердца, почек, печени, эндокринной системы, 
органов дыхания и другие. Для таких заболеваний характерны астенические 
проявления, низкая работоспособность, низкая продуктивность, ипохондрические 
черты характера, уклонение от ответственности, страхи. Особенностью 
познавательной деятельности являются истощаемое внимание, неустойчивое 
запоминание. При обучении студентов с соматическими заболеваниями 
необходимо учитывать объем нагрузок, отбирать самый важный материал, давать 
меньшее количество заданий (при этом усложняя их). [3] 

3.2. Подходы к обучению 
По мнению специалистов, занимающихся проблемами инклюзивного 

образования, одной из его задач является разработка подхода к образованию, 
которое будет более гибким для удовлетворения различных потребностей 
студентов. К серьезным задачам, стоящим перед образовательными 
организациями,  относятся адаптация учебных программ и методов обучения и 
снабжение студентов адаптивными учебными материалами и пособиями.  
Преподаватели же, в свою очередь, обязаны учитывать особенности студентов с 
соматическими заболеваниями и предлагать им необходимый учебный материал, 
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применяя педагогическую, психологическую социальную и дидактическую 
поддержку.  

Классически подаваемый учебный материал необходимо представлять в 
различных формах; необходим индивидуальный подбор заданий в тестовой 
форме; более детальное объяснение нового материала; использование 
альтернативных методов закрепления изученного материала – учебно-
методических презентаций, опорных конспектов, схем; более частая актуализация 
ранее изученного материала. Приветствуется уменьшение объема письменных 
работ. [4] 

3.3. Традиционный и адаптивный подход к разработке методических пособий 
(на примере методической разработки автора статьи) 

В качестве примера адаптации учебного материала к особенностям студентов 
с соматическими заболеваниями представлены методические рекомендации по 
английскому языку, разработанные для студентов специальности «Музыкальное 
образование». Такие же методические рекомендации могут быть разработаны для 
студентов любых специальностей, так как различия будут только в их 
тематической наполняемости. 

Традиционная подача учебного материала, встречающаяся в методических 
разработках – это текст по изучаемой тематике, словарь к этому тексту, 
определенный набор вопросов на контроль понимания прочитанного и творческие 
задания на развитие монологической и диалогической речи (составить диалог по 
теме, составить рассказ по теме). Для студентов с соматическими заболеваниями, 
о которых говорилось выше, такая форма работы представляется трудной; они не 
могут долго концентрироваться на одном виде работ, процесс запоминания 
больших объемов лексики и грамматического материала представляется им 
практически невыполнимым; это трудности способствуют потере интереса к 
изучаемому материалу, и, как следствие, происходит снижение качества 
обучения. 

В нашем случае предлагается тот же традиционный текст, являющийся 
основой при изучении темы, но текст разделен на несколько небольших 
смысловых частей, сопровождающихся детальной проработкой каждой новой 
лексической единицы и грамматического материала. До работы  с отрывком 
текста предлагается небольшой (до 10-12 лексических единиц) словарь. Этот же 
словарь дублируется в виде презентации в PowerPoint, представляющей 
необходимые для запоминания слова в картинках. Далее студентам необходимо 
решить кроссворд, используя ту же лексику. В результате студенты быстро 
запоминают необходимый словарный минимум, даже еще не работая с текстом. 
Затем необходимо облегчить понимание грамматических конструкций, 
вызывающих наиболее значительные трудности при прочтении текста (к примеру, 
перевод предложений в страдательном залоге, в большом количестве 
встречающихся в предложенном тексте). Для этого предлагается краткий 
грамматический справочник, представленный в виде таблицы; используя 
справочный материал, студентам необходимо прочитать и правильно перевести 
на русский язык предложения из текста, содержащие в себе данную грамматику. 
Тем самым, еще до прочтения основного отрывка текста, студенты знакомы со 
всем его лексико-грамматическим материалом, что значительно облегчает его 
понимание. После прочтения отрывка необходимо ответить на традиционные 
вопросы по тексту, далее – резюмировать данную часть теста, используя опору – 
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предложения на русском языке. Эти предложения не дублируют эквиваленты из 
текста; они предварительно переработаны преподавателем, который исключает их 
них все незнакомые структуры.  После этого можно предложить студентам самим 
составить небольшой рассказ по предложенной теме, используя все 
перечисленные упражнения. Так, мы добиваемся того же результата – овладение 
необходимым лексико-грамматическим минимумом, на его основе - развитие 
коммуникативных навыков. В конце работы с отрывком текста, в качестве 
контроля и самопроверки изученной лексики, предлагается небольшое тестовое 
задание, целью которого является еще раз закрепить изученный материал. После 
этого продолжается работа с остальными частями текста в том же ключе, хотя 
иногда можно поменять виды заданий, оставляя прежней их цели. В итоге, когда 
будет проработан весь текст, предлагается сделать его краткий пересказ, 
используя упражнение на перевод переработанных преподавателем предложений. 
Впоследствии необходимо осуществление контроля изученного материала, 
который представлен тестовыми заданиями, а также обязательный перевод слов и 
выражений с русского языка на английский). 

 
4. Выводы 
Обучение студентов с соматическими заболеваниями – процесс трудоемкий; 

преподавателю необходимо, наряду с адаптивными технологиями подачи 
учебного материала, не снижать требований к освоению программы. Принимая во 
внимание инклюзивность процесса обучения, преподаватель постоянно 
балансирует между так называемыми фалиситационными технологиями и 
традиционными методами, требующими от студентов значительных усилий при 
усвоении большого объема необходимого учебного материала. В некоторых 
случаях особенности соматических заболеваний, выраженных более низкой 
работоспособностью и продуктивностью, не способствуют одинаковой 
результативности студентов. 

Задача преподавателя – на каждом занятии стараться использовать такие 
обучающие методики и технологии, чтобы знания каждого студента 
соответствовали образовательным стандартам; то есть, использовать принцип 
«универсального дизайна», когда все, что применяется на занятии, может быть 
использовано всеми студентами без исключения. Это идею мы и постарались 
донести читателю в данной статье. 
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ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 
Еремеева Оксана Сергеевна, преподаватель русского языка и литературы БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», E-mail: 
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Образование – один из наиболее действенных социальных ресурсов, т.к. 

оно создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус.  
Право на образование – одно из фундаментальных прав любого человека. 

Для инвалидов и лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья (далее – 
ОВЗ), образование жизненно важно, поскольку способствует развитию личности, 
повышению ее социального статуса и защищенности. 

Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 
задач государственной политики не только в области образования, но и в области 
демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-
развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 
детьми возможности для получения образования в пределах специальных 
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ нормативно регулирует право на образование без 
дискриминации по состоянию здоровья (ст.5) и определяет возможности 
получения образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья как в общеобразовательных организациях, так и в отдельных 
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

От того, насколько грамотно будет построен образовательный процесс, 
комфортные условия будут созданы, зависит успешность каждого студента и тот 
объем знаний и практических навыков, которые в итоге помогут стать ему 
полноценной личностью и занять достойное место в современном обществе. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 
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определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 
отражение в структуре и содержании образования.  

Психологически глухие и слабослышащие обучающиеся отличаются от 
сверстников с нормальным слухом, они более замкнуты и обидчивы. У детей с 
нарушениями слуха происходит нарушение познавательных функций, т.е. 
внимания, восприятия, речи, памяти, мышления. У таких детей понижена 
инициатива общения с окружающим миром. Страдают ориентация в 
пространстве, координация движений (в связи с тесным взаимодействием 
слухового и вестибулярного аппарата). 

Устная и письменная речь обучающихся с отклонениями слуха страдает 
пропусками букв и слов, их заменой не по смыслу, а по внешнему сходству. 
Нужно разбирать с ними значение каждого слова. Такие обучающиеся 
запоминают тексты дословно, употребляют в речи однотипные грамматические 
конструкции, однообразные слова и фразы, их язык беден. 

При обучении таких студентов необходимо помнить, что обучающиеся с 
нарушенным слухом – группа, разнородная по следующим показателям: 

• степень нарушения слуха (слабослышащие и глухие); 
• характер снижения слуха (кондуктивная и сенсоневральная); 
• время наступления нарушения (ранооглохшие, до овладения речью, и 

позднооглохшие); 
• наличие или отсутствие дополнительных отклонений в развитии; 
• время обнаружения снижения слуха и начала медицинской и 

педагогической коррекции и реабилитации (до 1 года, до 3 лет, до 5 лет и после 5 
лет);  

• характер медицинской коррекции слуха глухих детей 
(слухопротезирование или кохлеарная имплантация); 

• уровень речевого развития. 
Такое разнообразие обучающихся с нарушенным слухом требует 

применения разных методов, приемов и организационных форм воспитания и 
обучения. Особенно при изучении такого предмета как «Литература».Чтение 
произведений художественной литературы позволяет раздвинуть чрезвычайно 
узкие рамки личного опыта, восполнить дефицит общения, благодаря чтению 
обогащается словарь и грамматический строй словесной речи, усваиваются 
нравственные нормы и образцы поведения, формируется характер, развивается 
личность человека.  

Однако изучение «Ллитературы» для обучающихся, имеющих нарушение 
слуха, представляет значительную сложность. Вербальная основа литературы 
предъявляет повышенные требования к уровню сформированности словесной 
речи. Поэтому естественно предположить, что понимание художественной 
литературы неслышащимиобучающимися характеризуется некоторой спецификой 
и знание этой специфики поможет найти наиболее рациональные приемы 
преподавания литературы в условиях массового образования.  

Какие проблемы возникают у обучающихся с нарушенным слухом на 
уроках «Литературы»? 

• Затруднения в понимании читаемого текста, обусловленные речевым 
недоразвитием, вызванным нарушением слуховой функции. 
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• Трудности языкового плана влияют на развитие эмоционально – волевой 
сферы. 

• Ярко выраженная эстетическая неграмотность. 
• Процесс восприятия и осмысления текста характеризуется неточностью и 

фрагментарностью.  
Для них остаются «за кадром» такие тонкости, как многоплановость 

повествования, противоречивость характеров героев, их переживания, скрытые 
мотивы поступков, взаимосвязь событий и прочее. В лучшем случае они 
усваивают основную сюжетную линию, поверхностные оценочные категории, 
описания внешности, отдельные яркие эпизоды. 

Поэтому обучение студентов с нарушениями слуха «Литературе» 
рекомендуется выстраивать через реализацию принципов наглядности, 
индивидуализации, коммуникативности на основе использования 
информационных технологий. 

Обучающиеся лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в 
наиболее легко воспринимаемой форме. Следовательно, при планировании 
занятий необходимо отбирать методы, формы и средства обучения, 
обусловленные, в первую очередь, физиологическими и психологическими 
особенностями глухих/слабослышащих студентов. Исследованиями психологов 
доказано, что чем большее количество анализаторов принимает участие в 
процессе изучения учебного материала, тем знания глухих/слабослышащих 
студентов полнее, глубже и прочнее.  

И конечно же, на помощь преподавателю приходят наглядные методы. 
Именно они являются наиболее востребованными в работе с глухими и 
слабослышащими обучающимися, т.к. они предполагают использование пособий 
(плакатов, таблиц, схем, картин и т.д.), демонстрацию кинофильмов, 
компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих полисенсорную основу 
восприятия информации. 

Обучающиеся с нарушенным слухом, благодаря компенсаторному свойству 
организма, опираются на слухо-зрительное восприятие, где зрению отводится 
значимая роль в получении информации. Поэтому преподаватель должен 
обращать внимание на визуальную составляющую своих занятий. Длительные 
устные объяснения педагога требуют от глухого/слабослышащего обучающегося 
максимальной концентрации внимания, что приводит к быстрой утомляемости, 
сужению объема принятой информации и вызывает практическое выключение 
этих обучающихся из учебного процесса.  

Оптимальное восприятие, осмысление, усвоение материала возможно 
обеспечить только при расширении сенсорной основы обучения, подключении у 
обучающихся с нарушенным слухом максимального количества анализаторов 
(слуховой, зрительный, кинестетический, двигательный и др.) при работе с 
информацией.  

Наглядный материал должен соответствовать психологической готовности 
учащегося с нарушенным слухом к его усвоению, учитывать возрастные и другие 
особенности. Текстовое сопровождение (письменные комментарии, аннотации, 
субтитры) наглядного материала оптимизирует его восприятие 
глухим/слабослышащим ребенком. 

При демонстрации фрагментов фильма, если отсутствуют субтитры, 
преподаватель должен позаботиться о том, чтобы глухому/слабослышащему 
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ребенку на слухо-зрительной основе воспроизводили звучащее на экране речевое 
сопровождение или необходимо предоставить покадровую письменную 
аннотацию. 

Наглядные методы при изучении «Литературы» подразумевают 
демонстрацию иллюстраций к художественным произведениям, портретов поэтов 
и писателей, а также демонстрацию фрагментов художественных фильмов, 
созданных по мотивам литературных произведений, которые дополняют 
представление обучающегося о произведении или герое. На основе наглядности 
можно организовать работу по сопоставлению различных иллюстраций к 
произведению (одному и тому же эпизоду) и сопоставлению фрагментов фильма с 
проиллюстрированными местами текста. 

Эффективным средством активизации познавательной, рефлексивной 
деятельности обучающихся в образовательном процессе является использование 
информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют 
визуализировать изучаемый материал. 

Учебно-методические презентацииявляются одной из организационных 
форм, которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением 
слуха. Подготовка таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания 
абстрактности мышления с наглядностью, который отражает закономерную связь 
между разнообразием чувственных восприятий содержания учебного материала и 
возможностью его понимания, запоминания, хранения в памяти, воспроизведения 
и применения. Использование развитых средств графики облегчает эту задачу. 

Учебно-методические презентации представляют собой набор 
определенных иллюстраций, отражающих содержание каждой темы дисциплины 
с небольшим текстовым пояснением. Текст, представленный на слайдах, должен 
быть адаптирован для понимания глухих/слабослышащих обучающихся. 

Учебно-методические презентации позволяют дать больше информации, 
визуализировать материал лекции, практического занятия. Для удобства 
глухих/слабослышащих обучающихся можно использовать знаковое обозначение 
на слайдах, дающее дополнительную информацию по работе с конкретным 
слайдом. Например,  обозначает, что на слайде представлена 
ознакомительная информация, дополняющая знания обучающихся, но не 

обязательная для конспектирования.   - говорит о том, что информацию, 
представленную на слайде (или часть информации, если перо находится не внизу 
слайда, а рядом с какой-то информацией), необходимо зафиксировать в тетрадь и 
запомнить. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 
наибольшую специфику в процессе обучения студентов с нарушениями слуха и 
обязательно сочетаются с наглядными методами.   

Т.к. «Литература» связана с изучением художественных текстов, то в 
первую, надо правильно организовать работу с данными текстами. Необходимым 
условием, обеспечивающим понимание содержания текста, является 
правильная организация чтения. В процессе раскрытия содержания любого про-
изведения важно учитывать особенности понимания глухими/слабослышащими 
обучающимися читаемого текста (улавливают сюжет, но не замечают 
многоплановость произведения, особенности характера героев и т.д.). 
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Работа над содержанием произведения должна включать различные этапы, 
во время которых происходит формирование сознательности чтения и выработка 
активного отношения учащихся к читаемому тексту: 

• вступительная беседа с предъявлением наглядного материала с целью 
мотивации к чтению, введения в тему и активизации словаря;  

• самостоятельное чтение текста и проверка понимания содержания 
прочитанного в целом - используются ответы на вопросы по 
прочитанному тексту, демонстрация основных событий текста, 
составление схем, конспектов (свободных и по заданному плану, по 
заданным вопросам), планов, поиск предложений в тексте по заданию 
преподавателя; 

• подробный анализ текста: выделение частей текста, составление плана, 
выбор из текста слов/выражений, характеризующих тему учебного 
текста, героя произведения (описание внешности, поступков, 
внутренних качеств), происходящее явление и т.п.: 

• изложение в письменной (если есть возможность – в устной) форме 
содержания прочитанного. 
Перед обсуждением произведения преподаватель должен выяснить, какие 

слова, моменты произведения остались непонятыми. Какие затруднения возникли 
при чтении произведения. Если есть необходимость, преподаватель может 
прокомментировать места (слова), вызвавшие затруднения, или организовать 
консультацию слышащего студента. 

Для слабослышащих обучающихся эффективна практика опережающего 
чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся с материалом и обращают 
внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант 
организации работы позволяет обучающимся лучше ориентироваться в потоке 
новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты. 

С целью лучшего запоминания сюжета, особенностей произведения, тем и 
т.д., а также с целью сокращения объема записей в тетради целесообразно 
использовать опорные конспекты, различные схемы, придающие упрощенный 
схематический вид изучаемым понятиям. Для начала опорные конспекты и схемы 
создаются под руководством преподавателя, а затем самостоятельно. 
Преподаватель лишь направляет и корректирует деятельность обучающихся. 

Особенно актуальны опорные конспекты и схемы при изучении 
художественных произведений большого объема, с большим количеством героев, 
сюжетных линий. Составление опорных конспектов и схем позволит 
глухим/слабослышащим обучающимся не потеряться в потоке информации. 
Например, при изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир» у обучающегося в 
тетради может быть несколько опорных схем, связанных с описанием военных 
действий, с любовной линией романа, взаимоотношениями героев и т.д.  

Целесообразно организовывать работу по составлению опорных 
конспектов и схем в парах или группах, включая обучающихся с нарушением 
слуха и обучающихся слышащих. Что позволит активизировать познавательную 
деятельность глухих/слабослышащих обучающихся, а также позволит таким 
учащимся социализироваться. 

Как вариант работы с опорными конспектами и схемами, можно 
предложить обучающимся готовые варианты таких работ и составить ряд 
вопросов, на которые необходимо дать ответ. Что позволит проверить знания 
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учащихся по конкретному герою произведения или по конкретной сюжетной 
линии. 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к 
обучению слабослышащих студентов становится важнейшим, так как 
особенности обучающихся данной категории проявляются в сферах, имеющих 
решающее значение для успешного выполнения всех учебно-воспитательных 
задач. 

Зная особенности таких обучающихся, и прежде всего их речевого 
развития, преподаватель может дифференцировать требования, предъявляемые к 
обучающимся при определении материала аудиторной и внеаудиторной работы, 
определять индивидуально для данных обучающихся время выполнения заданий 
(с учетом темпа их работы). 

При организации работы по анализу художественного произведения 
преподаватель может предложить обучающимся несколько вариантов работ на 
выбор. Например, при работе по сравнительному анализу стихотворений А.С. 
Пушкина «Пророк» и М.Ю. Лермонтова «Пророк» можно предложить два 
варианта заданий: 

1. Самостоятельно проанализировать стихотворения, опираясь на 
предложенные вопросы. Заполнить сравнительную таблицу. 

2. Вставить пропущенные слова и словосочетания, выписать 
необходимые цитаты в печатную основу сравнительного анализа 
данных стихотворений. 

Повышению познавательной активности и самостоятельности 
глухих/слабослышащих обучающихся содействует использование в процессе 
обучения проблемных ситуаций. Работа организуется таким образом, что 
обучающиеся самостоятельно отыскивают или актуализируют из прежнего опыта 
нужные для решения поставленной проблемы сведения, делают необходимые 
обобщения и выводы, сравнивают и анализируют фактический материал, 
определяют, что им уже известно, а что еще надо найти, выявить, обнаружить. 
При этом внимание обучающихся обращается не только на содержание 
усваиваемых знаний, но и на способы организации учебной деятельности. 

В процессе решения проблемы выделяются несколько этапов: 
• возникновение проблемной ситуации; 
• осознание сущности затруднения и постановка проблемы; 
• нахождение способа ее решения путем догадки или выдвижения 

предположения и обоснование гипотезы; 
• доказательство гипотезы, проверка правильности решения проблемы; 
• формулирование вновь приобретенных знаний и их применение в новых 

условиях; 
• использование результатов, полученных при решении данной проблемы, в 

качестве эффективного средства дальнейшей учебной деятельности. 
На занятиях по изучению художественного произведения проблемная 

ситуация наиболее уместна, когда возникает необходимость использовать ранее 
усвоенные знания в новых условиях. 

Например, задание на сравнение действующих лиц в одном произведении 
(ставится проблемный вопрос «Почему дружат Обломов и Штольц?» (по роману 
И.А. Гончарова «Обломов»). Чтобы ответить на данный вопрос, обучающийся 
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должен сначала составить сравнительную характеристику Штольца и Обломова, а 
потом только делать вывод и ответить на вопрос). Составление сравнительной 
характеристики героев произведения может строиться на основе цитат из 
произведения или свободных формулировок ответов по заданным критериям. 

Следует отметить, что глухих/слабослышащих обучающихся нужно 
специально приучать вникать в непонятные вопросы и пытаться найти им 
объяснения. Отвечать на вопросы обучающихся следует не сразу, а в ходе 
изучения нового.  
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В соответствии с требованиями Министерства образования и науки, в 

образовательном учреждении профессионального образования необходимо 
создание структурного подразделения, ответственного за создание специальных 
условий обучения[1]. 

Разработка адаптированной образовательной программы (АОП) 
производится на основе соответствующего профилю обучения ФГОС СПО 
самостоятельно в образовательном учреждении, с учетом особенностей здоровья 
обучающихся. АОП разрабатывается для группы лиц и индивидуально. В нее 
включаются методы и приемы, соответствующие целевому запросу (вид 
нарушения здоровья). 

Задачи разработки АОП: способствование социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями, доступность получения образовательных услуг, 
повышение доступности профессионального образования, возможность 
использования индивидуальной траектории образования, а также формирование 
социокультурной толерантности.  

Заниматься разработкой АОП должны тьюторы, психологи, социальные 
педагоги и специалисты, имеющие образование для работы с лицами, имеющими 
ограничения по здоровью[3]. 

В целом, структура АОП не должна существенно отличаться от основной 
рабочей программы. Одно из исключений: в вариативную часть разработанных 
АОП должны входить адаптационные дисциплины[4].   

В процессе разработки АОП СПО также необходимо принимать во 
внимание индивидуальные рекомендации и психолого-медицинское заключение 
обучающегося. Перечень специальностей, перед обучением по которым 
необходим обязательный медицинский осмотр, приведен в дополнительных 
материалах модуля.  
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Обязательная часть – материально-техническая обеспеченность программы 
– должна содержать сведения о способах, приемах, методах обучения, которые 
будут использоваться. Важно предусмотреть наличие сетевых, дистанционных 
форм обучения, возможности on-line и off-line обучения.  

При разработке АОП следует учитывать, что не по всем профессиям или 
специальностям СПО допускается использование дистанционного обучения[6]. 

Структура АОП по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) имеет отличия от АОП по программе подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ): в первом случае не предусмотрены общий 
гуманитарный, социально-экономический, математический и естественнонаучных 
учебные циклы, в то время как во втором случае отсутствует 
общепрофессиональный цикл.  

Все предусмотренные образовательные циклы должны быть реализованы в 
объеме, рекомендуемом ФГОС по специальности или профессии, кроме 
адаптационного.  

Структура адаптационной программы должна содержать требования к 
обучающимся, разграничения по срокам ее реализации, характеристику 
нормативной базы для ее разработки, а также рабочие программы адаптационных 
дисциплин, программы практик, порядок итоговой аттестации (полные 
требования к структуре представлены в дополнительных материалах модуля)[9] 

Контроль результатов обучения, создание фонда оценочных средств 
необходимо производить с учетом целевого запроса (вида нарушения здоровья) и 
планом индивидуальной реабилитации обучающегося. Процедура проведения 
всех форм контроля должна быть организована с учетом особенностей 
здоровья[9].   

В некоторых случаях рекомендовано поэтапное проведение текущей 
аттестации.  

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья может проходить 
как совместно с другими обучающихся, так и в отдельных группах (по решению 
самого учебного заведения).  

1. Обучающийся с ограничениями по здоровью проходит обучение в те же сроки, 
что и остальные студенты. Он изучает те же дисциплины, а АОП способствует 
созданию специальных условий для реализации образовательных потребностей. 

2. Обучающиеся с ограничениями по здоровью проходят обучение в отдельной 
группе. Сроки обучения могут быть те же, либо увеличиваются. В АОП 
включаются адаптационные дисциплины, создаются специальные условия 
обучения.  

3. В обучении используется индивидуально разработанный учебный план, 
применяются дистанционные образовательные технологии. Сроки обучения 
могут быть увеличены, в АОП обязательно присутствуют адаптационные 
дисциплины[2]. 

Указанные возможные варианты организации процесса обучения 
определяются в образовательном учреждении исходя из рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии в соответствии со специальными условиями в 
образовательной организации. 

Создание специальных условий – обязательный компонент реализации АОП. 
Они включают как специальные условия общего характера, дающие возможность 
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лицам с ограничениями по здоровью присутствовать на учебных занятиях, так и 
частные, в зависимости от вида ограничения[8]. 

В непосредственной реализации АОП должны участвовать педагогические 
работники, прошедшие проф.переподготовку и владеющие навыками работы в 
данной сфере. При этом необходимо наличие у преподавателей, реализующих 
АОП, знаний об особенностях нарушений здоровья и связанных с ними 
ограничениях[9]. 

Опыт обучения, который имеют лица с ОВЗ, как правило, отличается от 
такового у сверстников, поэтому указанная категория лиц оказывается 
дезадаптированной. Для них условия обучения в профессиональном учебном 
заведении достаточно нетипичны. Это препятствует успешному освоению 
программ, приобретению компетенций. В связи с указанными обстоятельствами, 
процесс профессионального образования должен в первую очередь 
способствовать социальной адаптации, разнообразить социальные 
взаимодействия всех его участников. В процессе получения образования по 
специальности / профессии лица с ограничениями здоровья включаются в 
различные виды коммуникаций. Данный процесс можно рассматривать как 
создание и развитие адаптации в обществе. Формирование мировоззрения, 
развитие навыков взаимодействия, сотрудничества – неотъемлемые компоненты 
процесса адаптации[9].  

Один из факторов, реализация которого происходит совместно с обучением по 
АОП – сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, которое 
должно носить долговременный и комплексный характер. Сопровождение 
включает контроль процесса обучения, его соответствие условиям инклюзивного 
обучения; коррекцию личностных качеств обучающегося, особенности 
социальной и коммуникативной адаптации; предупреждение обострения 
основного заболевания путем мониторинга и коррекции условий обучения; 
помощь в организации бытовых условий. 

Эффективным видом развития коммуникативных взаимодействий и формой 
организации сопровождения является волонтерское движение студентов. Данная 
форма студенческой активности положительно влияет на формирование 
толерантного отношения в молодежной среде, способствует развитию 
общекультурного уровня студентов, позволяет включать в активную деятельность 
лиц с ограничениями по здоровью[9]. 

Успешная адаптация возможна и во внеучебной деятельности: культурных и 
спортивных мероприятиях, организации студенческого самоуправления. 
Эффективно привлечение обучающихся к участию в конкурсах 
профессионального мастерства, формированию портфолио.  

Для успешной реализации адаптированных  образовательных программ 
необходимо отметить профессиональные компетенции преподавателей, 
осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам[3]. 

Содержание понятия «Профессиональная компетентность педагога» 
определяется по ряду критериев, включающих следующие показатели. 

Первый критерий рассматривает компетентность преподавателя в сфере 
личностных качеств: начиная от общей культуры, нравственности, 
приверженности общечеловеческим ценностям, и заканчивая культурой речи и 
поведения в обществе. К данной сфере относится способность к самоорганизации, 
планированию и самоконтролю. Наличие навыков социально верного, 
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адекватного поведения в сложных ситуациях ведет к успешному решению 
спорных вопросов, которые неизменно возникают в профессиональной 
деятельности преподавателя. Следует также обратить внимание на способность к 
социорефлексии. Умение видеть себя «со стороны», способность понять ученика, 
поставить себя на его место в той или иной ситуации, способствует эффективному 
учебному и воспитательному процессу на всех уровнях обучения. К сфере 
личностных качеств относится и эмпатийность – способность к сопереживанию, 
которая особенно важна при работе с детьми и подростками[3]. 

Вторая группа критериев связана со способностью к постановке целей и 
задач педагогической деятельности. Целеполагание происходит на всех этапах 
образовательного процесса: формулировка цели каждого занятия, определение 
цели занятия для обучающихся, отслеживание обоих процессов, а также создание 
образа результатов урока, дополнительно включающее разработку методов его 
достижения. При постановке целей важно учитывать возрастные особенности 
различных групп обучающихся, делать их посильными и достижимыми в рамках 
конкретного учебного занятия. Тогда вовлеченность обучающихся в процесс 
целеполагания становится существенно выше, а также в дальнейшем отражается 
на приобретении компетенций в процессе обучения[14]. 

Профессиональный стандарт предъявляет важнейшую профессиональную 
компетенцию педагога: умение мотивировать учащихся к обучению. Третий 
критерий отражает способность педагога в образовательной деятельности 
создавать ситуации успеха для учеников, формировать их позитивную 
мотивацию, а также способствовать самомотивации. Для реализации данного 
критерия педагог должен показать способствовать мотивационному заряду 
обучающегося. Ожидание успеха у посещающего образовательное учреждение 
должно быть использовано и закреплено педагогом, поскольку даже небольшие 
успехи, отмеченные преподавателем, формируют мотивацию обучающихся и их 
родителей, повышают эффективность образовательного процесса[3].  

Теоретическая и методическая грамотность педагога составляет четвертый 
компонент профессиональной компетентности. Она включает свободное владение 
предметом, знания о профессиональной деятельности, навыки поиска и анализа 
условий педагогической деятельности, особенности коммуникации преподавателя 
и обучающихся. От полноты и точности информации, которой владеет педагог, 
напрямую зависит эффективность его профессиональной деятельности[14]. 

Пятый критерий профессиональной компетентности связан с созданием 
образовательных программ, методических и дидактических материалов и 
выбором педагогических решений. Навыки создания образовательных и 
методических программ показывают профессиональную готовность педагога 
принимать решения в разнообразных педагогических ситуациях, реализовывать 
программу деятельности, осознавая полную ответственность за содержание и 
результаты реализации этой программы. Данная компетентность включает 
обоснованный выбор УМК по преподаваемой дисциплине, разработку 
собственных методических рекомендаций, в том числе разноуровневых средств 
контроля (ФОС). Практика работы постоянно ставит новые вопросы перед 
педагогом: как устанавливать дисциплину? Каким образом вызывать мотивацию 
познавательной активности, поддерживать ее и повышать? Как заинтересовать 
конкретного ученика? [14]. 
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Шестой критерий – проявление компетентности в организации 
педагогической деятельности. Наблюдать проявление компетентности можно при 
взаимодействии преподавателя с детьми, общении и руководстве их 
деятельностью. Создание рабочего настроя, деловой обстановки, сочетание 
разнообразных форм коллективной и индивидуальной работы на учебных 
занятиях, применение инновационных технологий обучения реализуется через 
следующие основные показатели: умение устанавливать субъект-субъектные 
отношения, умение организовывать учебную деятельность, умение производить 
педагогическое оценивание[14]. 
 В условиях инклюзивного образования у ряда обучающихся возникают 
особые образовательные потребности, связанные с нарушениями 
психофизического развития и ограничением возможностей. Также особенностью 
современной ситуации является стремление сохранить количественный 
контингент обучающихся, а также стремление родителей приобщать ребенка с 
ограниченными возможностями к обучению в общем учебном коллективе без 
учета потребностей здоровья[3]. 

В таких условиях особое внимание требуется профессиональной 
компетентности педагогов, осуществляющих обучение лиц с ОВЗ. Готовность 
преподавателя к осуществлению обучения определяется рядом факторов, главный 
из которых – знание особенностей коррекционной работы и индивидуальных 
особенностей лиц с ОВЗ, а также деонтологический менталитет[3]. 

Таким образом, в комплексной системе профессиональной компетентности 
преподавателя, работающего в системе инклюзивного образования, кроме 
основных видов должна присутствовать инклюзивная компетентность. 
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Закон Российской Федерации "Об образовании" закрепил в качестве 
принципа государственной политики "адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников".  

Согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
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образования, утвержденным директором департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 г 
№ 06-830вн, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ОВЗ на получение 
среднего профессионального образования, а также реализации специальных 
условий для обучения данной категории обучающихся, образовательной 
организацией должна быть сформирована индивидуальная образовательная 
траектория (ИОТ) для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ.  

Индивидуальная образовательная траектория1 – это последовательность 
элементов учебной деятельности каждого учащегося по реализации собственных 
образовательных целей, соответствующих его способностям, возможностям, 
мотивации, интересам, осуществляемая при координирующей, организующей, 
консультирующей деятельности педагога во взаимодействии с родителями.  
       Инклюзивное образование является компонентом реализации социального 
подхода в понимании инвалидности и права на образование для лиц с особыми 
образовательными потребностями и возможностями, закреплённым в 
международных правовых документах. 
            Дидактический потенциал информационно-коммуникационных 
технологий и дистанционных образовательных технологий  достаточно часто 
используется в инклюзивном обучении. 
            На втором курсе специальности страховое дело (по отраслям), обучается  
студент имеющий  нозологию из категории лица с нарушениями зрения 
(слабовидящие).  Специфика образовательного процесса студентов с 
нарушениями зрения заключается в проблеме доступа к визуальной информации, 
которая может быть компенсирована посредством предоставления информации в 
аудиальной и кинестетической формах.  Изучаемый материал можно представить 
в форме аудиолекций для прослушивания студентами значительных объёмов 
информации в удобном для них темпе. Следует дозировать учебный материал с 
целью избежать утомления слушателя (аудиозапись должна длиться не более 10 
минут) познавательная активность студентов с нарушениями зрения постепенно 
снижается; завершая лекцию, необходимо подвести итог, обобщить 
прослушанный материал, предложить студенту вопросы, задания по 
прослушанной теме тем самым будет достигаться активизация познавательных 
процессов слабовидящих студентов.  

Учитывая  степень нозологии студента и материально-техническую 
оснащенность  кабинета,  изучены требования к созданию учебно-методического 
комплекса:  презентации, лекции, и выполнение практических занятий и контроль 
текущего контроля знаний и в   обратной связи выбрана многофункциональная 
программы iSpring Suite. 

iSpring Suite – это профессиональный инструмент для создания 
образовательного контента в виде мультимедийных, интерактивных  электронных 
учебных курсов. С помощью данной программы можно создать  интерактивную  
временную  шкалу для визуализации событий: представленная информация 
поделена на разделы (периоды), и тема каждого из них раскрывается с помощью 
представленного теоретического материала с вопросами для самостоятельного 
изучения, видеороликов с заданиями.  Программа позволяет  создавать тестовые 
                                                           
1Суртубаева Д.А., Сборник научно-методических и инструктивных материалов «Построение 
индивидуальной траектории развития ребенка» – Караганда: РИО Карагандинского ИПК и ПГСРО. – 2009. 
– 57 с. 
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задания разного уровня сложности и степенью оценивания, получать при этом 
результаты тестирования  и выполнение домашних заданий на электронную почту 
преподавателя. 
        Профессиональный модуль ПМ 06.01 Выполнение работ по должности 
служащего 20034  Агент страховой   – является частью профессиональной 
образовательной программы углубленной подготовки  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 3.1.Документально оформлять страховые операции 
ПК.3.2. Вести учет страховых договоров  
ПК.4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 
страхового случая 
ПК.4. 2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов 
 ПК.4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы 
ПК.4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 
страховые акты 
ПК.4.5. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 
 ПК.4.6. Составлять, группировать и обобщать первичные документы  

ПК 6.1. Страховые агенты информируют клиентов о видах, сроках и условиях 
страхования 

ПК 6.2. Заключают и оформляют договоры о страховании различных видов 

ПК 6.3. Вести переговоры с клиентами для определения вида, размера и условий 
страхования 

ПК 3.1.Документально оформлять страховые операции 
ПК.3.2. Вести учет страховых договоров  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

 - организации продаж страховых продуктов и сопровождения договоров 
страхования и знать порядок  заключения и оформления договоров на страховые 
услуги. 

 С помощью данной программы можно создать  
интерактивную  временную  шкалу для визуализации 

событий: представленная 
информация поделена на 
разделы (периоды), и тема 
каждого из них 
раскрывается с помощью 
представленного 
теоретического материала с вопросами для 
самостоятельного изучения, видеороликов с 
заданиями.   
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Каждый раздел состоит из уроков, таким образом,  весь материал собран в 
одном источнике, иметься возможность периодически   возвращаться ранее 
изученному материалу. 

Все задания необходимые для выполнения студенту во время урока и задания 
после прослушивания видеоролика, а также домашние задания прописаны в 
каждом периоде. 

 С помощью данной программы можно создать  тесты: для текущего контроля 
знаний, а также  разного уровня сложности.  
 

• с одним правильным ответом  
• с множественным выбором ответов  
• на соответствие  
• на заполнение пропусков  

Интерактивный тест позволяет: 
• оценивать правильность ответов 

студента;  
• присваивать баллы за правильный 

ответ;  
• назначать штрафные баллы за 

неправильный ответ; 
• сохранять тест как самостоятельную 

программу в формате Flash; 
• получать результаты тестирования на 

электронную почту преподавателя. 
Выбранная программа позволяет 

раскрыть любую тему и максимально 
разнообразить подачу изучаемого материала и 
своевременно осуществлять контроль знаний  студента, у которого всегда есть 
возможность просмотреть  видеоматериал и выполнить задания.   

Для работы со студентом имеющую определенную нозологию необходимо 
персональное оборудование, ноутбук с 
установленной  программой iSpring Suite, 
наушники для прослушивания аудио и 
видеозаписей. 

Профессиональный модуль ПМ 06.01 
Выполнение работ по должности служащего 20034  
Агент страховой   специальности  38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) разрабатывается в настоящее время, а возможность 
применения и оценка эффективности данного ресурса представиться в 4 семестре 
второго курса. 
Список литературы: 
1. Суртубаева Д.А., Сборник научно-методических и инструктивных 
материалов «Построение индивидуальной траектории развития ребенка» – 
Караганда: РИО Карагандинского ИПК и ПГСРО. – 2009. – 57 с. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Костылева Светлана Николаевна, преподаватель, БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» 
Салимова Наталья Сергеевна, преподаватель, БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» 
 

Российской Федерацией законодательно закреплено право лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение образование в целях 
дальнейшей адаптации и интеграции указанных лиц в общество. Действующий 
Закон «Об Образовании» указывает, что содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида [1]. Одной из задач программы развития 
образования  в ХМАО-Югре на ближайшие годы является обеспечение 
качественной подготовки выпускников организаций профессионального 
образования с учетом современных стандартов и передовых технологий, в том 
числе и студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
[2].  

В настоящее время на федеральном уровне и уровне субъектов реализуется ряд 
программ по организации «доступной среды», в рамках которых на 
образовательные учреждения возлагается обязанность обеспечивать 
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, оснащать 
учебные аудитории специализированной учебной мебелью, специальным 
учебным оборудованием [3;4]. Так,  учебные аудитории, где обучаются 
студенты с нарушением слуха, оборудуются аудио и видеотехникой, 
мультимедийной системой. Система Исток 2 со встроенным плеером – звуковым 
информатором позволяющая проводить лекционные занятия для слабослышащих 
и без нарушения слуха в одной аудитории, система организации равномерного 
звукового поля «Front Row Juno» позволяет вести  запись изображений и аудио с 
урока в универсальном формате MP4, запускаемая с помощью голосовых команд. 

Особое значение в преподавании социальных дисциплин слабослышащим 
студентам придается  видеоматериалам. Использование программы AVI Subtitler 
позволяет создавать субтитры к имеющимся учебным фильмам или 
информационным роликам, заимствованным из  телеканалов «Культура», 
«История». Эти фильмы сопровождаются дидактическими материалами и 
хранятся в коллекции цифровых образовательных ресурсов учреждения. 

Преподавание социальных дисциплин слабовидящим и незрячим студентам 
осуществляется  с использование специальных тифлотехнических средств 
(например, видеоувеличитель ONYX® OCR позволяет осуществлять  удаленный 
просмотр, просмотр документа, а функция OCR позволяет прослушивать документы). При 
работе с такими студентами большое значение уделяется подбору и разработке учебных 
материалов в формате, позволяющем преобразовать любой текстовой материал  в 
нетекстовой контент для его возможного преобразования в альтернативные 
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формы, удобные для различных пользователей, с возможностью 
масштабирования текста и изображений без потери качества. При подготовке 
дидактических материалов в печатном тексте для незрячих студентов 
используется программа перевода обычного шрифта в брайлевский и обратно (в 
режиме on-line http://my-web-dev.16mb.com/braille.php) распечатываются 
материалы на принтере с использованием шрифта Брайля.  

Выбор методов обучения, осуществляемый преподавателями социальных 
дисциплин БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», исходя из 
их доступности для обучающихся инвалидов и обучающихся. Слабослышащие и 
глухие студенты вовлекаются в деловую игру (где результаты деятельности 

представляются в формате электронной 
презентации или бумажного буклета), 
выполняют творческие и исследовательские 
работы (написание эссе, составление бизнес 
проекта). Бумажный буклет содержит основные 
положения темы, являясь опорным конспектом, 
что облегчает обучающимся с нарушением 
слуха конспектирование лекции,  
систематизации учебного материала и просто 
делают процесс получения знаний интереснее.  

Студенты-инвалиды вовлекаются в культурно-просветительские проекты, 
акция «Бессмертный полк» обычно проходила в формате живого участия в 
мероприятии, посвященного дню Победы, в этом году она будет проходить, в том 
числе, и  в режиме постоянной трансляции в инфокиосках портретов и кратких 
биографических данных участников Великой Отечественной войны - 
родственников студентов и преподавателей. Таким образом, использование 
интерактивных методов обучения решает и задачу социокультурной адаптации 
таких студентов.  

Особое место в индивидуализации процесса обучения студентов-инвалидов и 
лиц с ОВЗ дистанционных образовательных технологий. Основной формой, 
применяемой при реализации дистанционных образовательных технологий, 
является индивидуальная форма обучения. Главным достоинством данной формы 
обучения является возможность полностью индивидуализировать содержание, 
методы и темпы учебной деятельности такого обучающегося, следить за каждым 
его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя 
необходимые коррекции как в деятельность обучающегося, так и в деятельность 
преподавателя.  

Дистанционные образовательные технологии также должны обеспечивать 
возможности коммуникаций  

- с преподавателем,  
- с другими обучаемыми, 
- сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности. 
Эффективной формой проведения онлайн-занятий 

являются вебинары, которые могут быть 
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 
взаимодействия всех участников образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий, проведения семинаров, 
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выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 
организации коллективной работы. 

Таким образом, элементами системы работы по индивидуализации обучения 
обществоведческих дисциплин студентов с ограниченными возможностями и 
студентов-инвалидов является использование активных и интерактивных форма 
обучения, сниженные темпы обучения, применение дистанционных форм 
обучения. Конечно, главным элементом в этой системе занимает стиль отношений 
с обучающимися, мастерство педагога. Понимание педагогами задачи 
социализации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями, готовность к повышению квалификации для работы в условиях 
инклюзивного обучения. 
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СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
(НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА) 

 
Коробейникова  Дина  Александровна, преподаватель, 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
г. Нижневартовск, dina74mag@mail.ru 

 
Законодательство Российской Федерации, в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования, 
предусматривает принцип равных прав на образование для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Обучение студентов с ОВЗ с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) вызывает трудности, так как 
традиционная форма организации занятий не обеспечивает в полной мере 
качественного уровня освоения учебного материала.  

Психофизиологические особенности обучающихся с ОВЗ с нарушениями 
ОДА требуют знания преподавателем этих особенностей, а так же применения 
соответствующих методических принципов и форм организации учебных занятий 
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для преодоления трудностей в освоении студентами вокальных навыков, в 
формировании такой профессиональной компетенции как ПК. 3.1. Исполнять 
произведения педагогического репертуара вокального и хорового жанров. 

Психофизиологические особенности студентов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, влияющие на формирование вокальных навыков: 

1. Отклонения в развитии сенсорных функций, познавательной 
деятельности. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и 
повреждений ОДА у большинства людей наблюдаются сходные проблемы. 
Ведущими дефектами  является  задержка формирования, недоразвитие, 
нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства у них 
сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной 
деятельности, что связано с органическим поражением нервной системы, что 
порождает проблемы в освоении певческих навыков, теоретического материала, а 
так же игры на музыкальном инструменте. Очень часто отмечаются речевые 
нарушения, что мешает произношению текста при исполнении вокальных 
произведений. Поэтому эти студенты нуждаются в логопедической коррекции, 
связанной с развитием артикуляционного аппарата, к которому относятся: 
ротовая полость (щеки, губы, зубы, язык, челюсти, небо), глотка, гортань. Особое 
внимание необходимо уделить координации между голосовым аппаратом и 
слухом. Так же необходимо наладить координацию мышц участвующих в 
певческом дыхании, учитывая бережное отношение к мышечному аппарату и 
невозможности студентов с данной категории выполнять правильную певческую 
установку (стоя прямо или сидя с прямой спиной). 

2. Замедленное формирование основных мыслительных операций во 
время пения. 

Специфика поражений опорно-двигательного аппарата может замедленно 
формировать такие операции, как сравнение, выделение существенных и 
несущественных признаков, установление причинно-следственной зависимости, 
неточность употребляемых понятий используемых в вокальной теории. Поэтому 
теоретическое содержание учебного материала (вокальная терминология, 
вокально-технические понятия, строение и работа голосового аппарата) 
необходимо давать в  облегченном варианте, представлять его в таблицах, схемах, 
используя наглядный материал. 

3. Трудности при овладении определенными предметно-
практическими действиями.  

Как правило, данная нозология сопровождается поражениями функций рук, 
что вызовет значительные затруднения при освоении такого вида деятельности, 
как исполнение вокальной партии на инструменте, аккомпанирование, игра 
вокальных упражнений. Следовательно, необходимо отбирать содержание 
учебного материала, исходя из возможностей студента, соотнося с его 
возможностями в упрощённом варианте. Например, при работе над репертуаром 
для детской аудитории, если студент не может играть на инструменте, 
использовать фонограммы. 

Соответственно, педагогу по классу вокала необходимо до начала занятий 
по вокалу провести следующую подготовку: 

1.Подробно изучить психофизиологические особенности студента. 
2.Провести диагностику музыкальных способностей обучающегося. 
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3.Создать индивидуальную программу обучения, либо адаптированную 
образовательную программу (если об этом заявлено студентом или его 
родителями), учитывая требования к комплексу профессиональных компетенций 
образовательного стандарта в ходе освоения курса. 

4.Составить «дорожную карту» занятий на весь год обучения. Первый год 
может представлять собой адаптированный период обучения, в течение которого 
программа может быть облегчена и режим занятий гибко меняться. 

При организации практических занятий по МДК  «Вокальный класс» для 
студентов с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 
придерживаться следующих правил: 

Бережное отношение к мышечному аппарату на практических 
занятиях по МДК «Вокальный класс». На уроке следует разрешить студенту 
самому подбирать комфортную позу для выполнения заданий (сидя, стоя, 
облокотившись и т.д.). Необходимо следить за состоянием мышечной системы 
при музицировании. При излишних мышечных напряжениях или 
несогласованных действий мышц, которые определяются по осанке играющего 
или поющего спазматическими реакциями на лице, по характеру работы 
локтевых, плечевых суставов останавливать процесс обучения и выполнять 
специальные упражнения на расслабление мышц. Выявить ненужные зажимы 
можно при помощи наводящих вопросов (Тебе удобно? Сколько ты можешь 
заниматься в таком положении, не чувствуя усталости? Как чувствуют себя шея, 
плечи, спина, пальцы?). 

Упражнения, которые можно использовать на занятии для расслабления 
мышц студентов с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1.Стоя. Руки вдоль туловища. Поднять руки в сторону и наклонить 
туловище, затем опустить расслабленные руки. 

2.Стоя. Руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, наклонить туловище 
вперёд. Расслабляя мышцы, уронить сначала одну, менее поражённую руку, затем 
вторую. 

3.Стоя. Руки на поясе. Наклонить туловище немного вперёд. Руки поднять 
вдоль головы, а затем уронить сначала одну, менее поражённую руку, затем 
вторую. 

4.То же, уронить обе руки вместе. 
5.Стоя руки за спиной. Шаг правой ногой вправо, наклон туловищем 

вперёд. Расслабляя мышцы, дать рукам соскользнуть со спины. 
6.Стоя. Руки за спиной. Шаг левой ногой влево, наклон туловища вперёд. 

Расслабляя мышцы, дать рукам соскользнуть со спины. 
Принципы подбора репертуара и работа над вокальным произведением. 

Репертуар выбирается в соответствии с общим уровнем музыкального развития и 
индивидуальными особенностями обучающихся. Важно не завышать уровень 
сложности музыкального материала, чтобы студент не чувствовал себя не 
успевающим.  

Преподаватель выбирает репертуар и ставит перед студентом задачи, 
связанные с его разбором. Наиболее эффективным является прием, когда 
преподаватель демонстрирует студенту звучание рассматриваемого произведения 
в собственном исполнении с последующим пояснением. 
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Необходимо учитывать, что у студентов с данной нозологией существуют 
проблемы со зрением и поэтому нотный материал должен быть в достаточно 
крупном формате. 

Работа над вокальным произведением выстраивается по алгоритму, что 
организует студента на уроке. Ниже представлен пример алгоритма работы над 
детским произведением. 

1.Теоретический анализ: тональность, размер, указания темпа и характера, 
перевод всех терминов, встречающихся в тексте, вокальный диапазон (от самого 
низкого до самого высокого звука), прочитать весь литературный текст песни; 

2.Проставить лиги, цезуры согласно музыкально-литературному тексту, 
следуя логике развития музыкальной мысли; 

3.Прослушать аудио-, видео- записи; 
4.Исполнить вокальную партию на инструменте: - со счетом вслух; - с 

пением сольфеджио;- со словами всех куплетов;- с показом ауфтактов головой; 
5.Исполнить на инструменте партию левой руки с упрощением фактуры 

(если  студент не может играть на инструменте, то песня исполняется под 
фонограмму/минус); 

6.Исполнить песню на инструменте двумя руками. 
7.Повторить 6 пункт, добавив пение всех куплетов. 
8.Исполнить все куплеты песни под собственный аккомпанемент с показом 

ауфтактов (перед собой). 
9.Повторить пункт 8, добавив вокальное звучание (правильное певческое 

дыхание, единая/высокая вокальная позиция, плавное/кантиленное звуковедение, 
интонационная чистота исполнения). 

При объяснении студентам тех или иных задач исполнения музыкального 
материала, а так же особенностей работы голосового аппарата необходимо 
использовать наглядный материал с пояснением и обучающим видео.  

Разнообразие видов деятельности на занятии по вокалу. При 
проведении занятий следует учитывать объем, темп работы и использовать 
разные виды деятельности, учитывая профессиональные компетенции, которые 
должны формироваться. Например, чередовать пение вокальных упражнений и 
произведений с музыкально-теоретическими вопросами, с игрой на музыкальном 
инструменте вокальных упражнений, вокальной партии произведений, песен для 
детской аудиториии выполнением различных упражнений общеукрепляющего 
свойства: дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, чистоговорки, 
логопедические упражнения.  

Упражнения для развития певческого дыхания студентов с ОВЗ с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1.Положите руки ладонями на нижние ребра (на бока) и глубоко вдохните. 
Не поднимайте плечи и грудь. Ваши руки ощутят, как расходятся ребра, 
отодвигается вперёд стенка живота. Сбросьте дыхание, выдохните. Руки должны 
ощутить, как опали ребра.  

2.Задувание воображаемой свечи. Положите ладони рук на ребра. Вдохните 
и начинайте "дуть на свечу". Воздух из легких выходит постепенно и плавно, 
ребра не опадают мгновенно, а постепенно, по мере выдувания. Такая же 
естественность выдоха должна быть и в пении, когда взятый воздух, должен 
распределиться на всю фразу, а не сбрасываться на первых ее звуках.  

3.Далее удлиняем выдох на звуках «Ж», «Ш», «З», «С», «Ф», «У».  
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Артикуляционная гимнастика для развития артикуляционного аппарата 
студентов с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Артикуляционная гимнастика сначала проводится в пассивной форме, 
затем в пассивно-активной и, наконец, в активной форме. 

Пассивная гимнастика языка. Выведение языка из ротовой полости вперед; 
втягивание языка назад; опускание языка вниз (к нижней губе); поднимание языка 
вверх (к верхней губе); боковые отведения языка (влево и вправо); придавливание 
кончика языка ко дну ротовой полости; приподнимание кончика языка к твердому 
небу; легкие плавные покачивающие движения языка в стороны. 

Пассивная гимнастика губ. Собирание верхней губы (поместив 
указательные пальцы обеих рук в углы губ, проводят движение к средней линии); 
собирание нижней губы (тем же приемом); собирание губ в трубочку - «хоботок» 
(движение производится к средней линии); растягивание губ в улыбку при 
фиксации пальцами углов рта; поднимание верхней губы; опускание нижней 
губы; смыкание губ для выработки кинестетического ощущения закрытого рта; 
создание различных укладов губ, необходимых для произнесения гласных звуков 
(а, о, у, и, ы, э). 

Примеры вокальных упражнений (чистоговорок) для студентов с ОВЗ с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

 
Примеры логопедических распевок для студентов с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

 
 

 
 
Музыкально-теоретический анализ так же необходимо проводить по 

алгоритму, так как этими студентами хорошо усваиваются конкретные действия. 
Первое полугодие разбор произведений и его анализ следует делать совместно с 
обучающимся, а затем задавать для самостоятельной работы. 

Определение задач обучения и озвучивание критериев оценки 
результатов студентам с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата. Одной из особенностей обучения студентов данной категории 
является то, что им нужно указывать задачи обучения, задания и сроки 
выполнения текущего и промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с ОВЗ осуществляется в 
процессе проведения практических занятий, выполнения домашних заданий. 
Необходимо использовать дистанционные формы контроля (видео - запись 
собственного исполнения, теоретический ответ в печатном виде). 

Промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в форме зачетов. Для 
каждого студента необходимо составить свои критерии оценки выполнения 
заданий в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Составление плана домашнего задания по подготовке к занятиям по 
вокалу студентам с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При 
составлении примерного плана домашних занятий студента, учитываются его 
психофизиологические особенности и уровень музыкальной подготовки. В число 
заданий обязательно включаются упражнения общеукрепляющего свойства. 
Необходимо выслать с помощью Интернет-ресурсов методические материалы по 
организации самостоятельной работы обучающихся, где предлагаются учебные  
задания и алгоритмы их выполнения. Если студенты не могут исполнять 
вокальную партию на инструменте, то им пересылается звуковой файл – 
вокальная партия, исполненная на инструменте, партия фортепианного 
сопровождения. 

Воспитания воли и уверенности в себе. С целью воспитания этих качеств 
необходимо использовать различные формы публичных выступлений, такие как: 
концерты, конкурсы, проектная деятельность и т.д. Концентрация на творчестве 
способствует развитию важнейших функций, к которым относятся: владение 
собой в стрессовых ситуациях, преодоление боязни аудитории, освобождение от 
напряжения дыхательных мышц и развитие мышечной свободы в 
звукоизвлечении.  

Позитивный эмоциональный контакт и моральная поддержка 
студентов с ОВЗ. Во время практических занятий свести к минимуму наказания 
за невыполнение задания; ориентироваться более на позитивное, чем негативное.  

Использование дистанционных форм обучения. Дистанционное 
образование становится реальной возможностью учиться в индивидуальном 
режиме независимо от места и времени. Данная форма получения образования 
позволяет реализовать права человека на непрерывное образование и получение 
информации. Больше всех в этом нуждаются люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Студенты с нарушениями ОДА хорошо осваивают 
приёмы навигации в ЭОР и способны работать самостоятельно. Использование 
технических средств: мобильные звукозаписывающие и звуковоспроизводящие 
устройства, электронные носители и компоненты компьютерных ресурсов 
необходимо при обучении студентов с особыми потребностями. Осуществлять 
взаимодействие со студентом возможно через средства интернета (социальные 
сети, WhatsApp, Viber и т.д.), по телефону, электронной почте или Skype. 

Получение образования лицами с ОВЗ является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.  
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Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который 
позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить 
достойную жизнь всем нашим гражданам. Одним из приоритетных направлений 
государственной политики является создание условий для предоставления 
студентам-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития 
равного доступа к качественному профессиональному образованию. 
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в 
образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию студентов-инвалидов. Организация 
образовательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях 
для инвалидов регламентируется нормативными правовыми актами, 
организационно - методическими материалами соответствующих министерств и 
иных федеральных органов исполнительной власти. 

Инвалидность  все чаще воспринимается как один из возможных 
социальных статусов и не означает для человека выключенность из жизни, 
отвергнутость обществом. инвалидность не закрывает человеку доступ к 
получению образования. Создаются специальные условия для его получения в 

http://www.twirpx.com/file/1204041/
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профессиональных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для 
получения образования обучающимися-инвалидами, понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися-инвалидами. 

Для  специальности 53.02.01. Музыкальное образование в социально-
гуманитарном колледже, в центре внимания получения общих и 
профессиональных компетенций, находятся студенты с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, далее (ОДА). 

Работа с такими студентами представляет определенные трудности, как в 
организации теоретических занятий, так и в самостоятельной деятельности. 
Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве 
внимания, рассредоточенности, сужении объема внимания, преобладании 
слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде 
повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к колебаниям 
настроения.Чаще всего, такие студенты, не могут провести самостоятельную 
работу по ознакомлению с нормативными документами федерального значения 
или локальными актами образовательных учреждений в рамках 
Профессионального модуля 04. «Методическое обеспечение процесса 
музыкального образования». Поэтому им предлагается провести практическую 
работу совместно с преподавателем, индивидуально или с подгруппой. В 
практической работе не рекомендуется требовать провести самостоятельно 
сравнительный анализ учебно-методических комплектов (УМК) для реализации 
образования по предмету «Музыка», так как это представляет для этой группы 
студентов определенную трудность, они нуждаются в помощи преподавателя. 
Изучение материально-технического оснащения урока музыки также строится 
последовательно, поэтапно, с частичным конспектированием студентом основных 
положений, распределенных на несколько уроков. 

В практической работе предпочтительнее проводить сравнительный анализ 
учебно-методических комплектов для реализации образования по предмету 
«Музыка в школе» с помощью преподавателя, так как это представляет для 
студентов с ограничениями в здоровье, определенную трудность, где активно 
используется логическое мышление, а у студента это может быть связано с 
высоким напряжением работы головного мозга, который недостаточно 
снабжается кислородом при мышечных спазмах. Поэтому,  необходимо 
использовать  примеры уже готового анализа различных учебно-методических 
комплектов из многочисленных комплексных и парциальных программ для 
дошкольных и общеобразовательных учреждений по предмету «Музыка». Не 
представляется возможным также самостоятельное составление тематического 
планирования урока музыки, после изучения примеров из программ, 
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соответствующих ФГОС, поэтому предлагается охарактеризовать тематическое 
планирование в свободной форме, в виде описания последовательности и 
преемственности составления тематизма в предложенных программах. 

Студенты с подобными нарушениями в организме, из-за слабой памяти, 
пониженного внимания, зажатости мышечного корсета, тяжело воспринимают 
лекционную подачу материала, им требуется дозированная, пошаговая, 
алгоритмизированная инструкция, небольшой объем информации, наглядная 
демонстрация в виде мультимедийной презентации.Следует разрешить студенту 
самому подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ 
(сидя, стоя, облокотившись и т.д.).  Поражения опорно-двигательного аппарата 
часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, пространственной 
ориентации. Это проявляется в замедленном формировании понятий, 
определяющих положение предметов в пространстве, неспособности узнавать и 
воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. Нарушения опорно-
двигательного аппарата проявляются в расстройстве внимания, 
рассредоточенности, преобладании слуховой памяти над зрительной. В связи с 
этим, после изучения и анализа педагогической и методической литературы по 
проблемам музыкального образования, студент может выбирать способ 
представления изученного материала с учетом своих возможностей: это - 
подготовка презентации отчетов, рефератов, докладов; оформление портфолио 
педагогических достижений; презентации педагогических разработок, с помощью 
преподавателя он сможет определять цели, задачи, планировать 
исследовательскую и проектную деятельность в области музыкального 
образования; использовать методы и методики педагогического исследования и 
проектирования, подобранные совместно с руководителем. 

Необходимо использовать методы поощрения и создавать ситуацию успеха, 
стараясь, одновременно,  не выделять «особенного» студента в группе, не давая 
ему чувствовать себя в центре повышенного внимания, и, в то же время, не 
ущемлять его достоинство, таким образом, создавая позитивное коррекционное 
воздействие на психику и личность студента. Преподаватель организовывает 
охранительный речевой режим, регулирует эмоциональное состояние студента, 
погружает его  в активный, организационно-творческий процесс с 
использованием коллективно-индивидуальных форм работы. Теоретический и 
практический материал для подготовки работы с обучающимися с нарушением в 
развитии должен отличаться:  простотой и выразительностью;  доступностью 
восприятия и выполнения;  небольшим объёмом;  частым повторением заданий; 
коррекционно-развивающей направленностью. Для этого на уроках следует: 
исключать пассивные способы обучения «по образцу»; создавать ситуации для 
активной деятельности каждого студента; использовать методы сравнения и 
наблюдения. 

Учебно-воспитательный процесс должен быть построен на сотрудничестве и 
сотворчестве педагога и ученика, необходимо предлагать ему посильные задачи, 
подбадривая словом, что, непременно, создаст положительный эмоционально-
психологический климат, способствующий личностному самовыражению и 
самоутверждению студента-инвалида. Усиление таких существенных моментов 
педагогического взаимодействия, как взаимопомощь, доброжелательность, 
взаимопонимание положительно скажется на формировании уверенности, что 
также будет способствовать развитию творческого начала такого студента. 
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В процессе выполнения практической работы обучающийся должен: 
• ознакомиться с рекомендованными информационными 

материалами; 
• изучить инструкцию (алгоритм, порядок, указания) по 

выполнению работы; 
• выполнить предложенные задания, чётко следуя инструкции; 
• оформить работу надлежащим образом. 

При проведении практических занятий по междисциплинарному курсу 
студенту-инвалиду с ОДТ предлагается выбрать из двух предложенных заданий, 
для выполнения только одно, например:при выполнении практической 
работы№1Анализ ФГОС общего образования и УМК по предмету «Музыка»,он 
может выполнить либо: анализ методических систем В.Алеева, В.Школяр, либо, 
проанализировав примерные и вариативные программы музыкального 
образования в школе, заполнить таблицу:по предмету «Музыка» для начального 
общего образования по программе Е.Д..Критской.   

А при выполнении Практической работы №2.Создание предметно-
развивающей среды в кабинете музыки, может проанализировать предметно-
развивающую среду в кабинете с учетом требований нормативных документов и 
особенностей образовательного учреждения по схеме, не выполняя проекта 
развития предметно-развивающей среды в кабинете с учетом требований 
нормативных документов и особенностей образовательного учреждения. 

В практической работе №3 по составлению календарно-тематического 
планирования учителя музыки, студенту-инвалиду предоставляется возможность 
не разрабатывать самостоятельно тематическое планирование по предмету 
«Музыка» для начальных классов, а лишь представить анализ предложенных 
календарно-тематических планов по предложенному алгоритму. 

Студент с нарушениями опорно-двигательного аппарата, должен 
приобрести необходимые для дальнейшей педагогической деятельности, 
профессиональные компетенции, поэтому преподавателю необходимо 
использовать  личностно-ориентированный подход, с внедрением в урок методов 
и приемов работы на основе взаимодействия и взаимосвязи средств общения с 
приемами коррекции и использованием здоровьесберегающих технологий. 
Преподаватель должен проводить урок свободно, размеренно, с четким и 
негромким произношением слов, с верной артикуляцией и правильной дикцией. 
Речь должна быть доступна и понятна. Интонация голоса не монотонна, а 
выразительна. Преподаватель организовывает охранительный речевой режим, 
регулирует эмоциональное состояние студента, погружает его в активный, 
организационно-творческий процесс с использованием коллективно-
индивидуальных форм работы. Теоретический и практический материал для 
подготовки работы с обучающимися с нарушением в развитии должен 
отличаться: простотой и выразительностью, доступностью восприятия и 
выполнения, небольшим объёмом; частым повторением заданий; коррекционно-
развивающей направленностью. 

Критерии оценки успешности развития профессиональных способностей и 
компетенций студентов-инвалидов с ОДА по междисциплинарному курсу 
«Основы методической работы учителя музыки и музыкального руководителя»: 
понимание должностных обязанностей учителя музыки; знание базы 
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нормативных документов федерального, регионального уровней, локальных 
актов, умение составлять тематическое планирование по классам, согласно 
стандарту, рабочих программ, основываясь на примерных, умение распределять 
дозированность ведущих видов музыкальной деятельности на уроке, использовать 
коммуникационные средства обучения, уделять внимание и применять способы 
создания мультимедийных презентаций к уроку, знать структуру урока, 
современные образовательные технологии, методы и приемы, уметь создавать 
конспект урока с применением ИКТ, планировать свою деятельность с условиями 
речевого режима; регулировать собственное эмоциональное состояние; развивать 
моторные системы организма; формировать речевое дыхание, навыки 
рациональной голосоподачи и голосоведения. 

Таким образом, организация систематической, целенаправленной, 
последовательной работы на уроках со студентами-инвалидами способствует 
ускорению их общего развития, развитию и коррекции речи, психологической 
устойчивости, и как следствие – адаптации к условиям будущей 
профессиональной деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ С ОВЗ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Кузякина Татьяна Ивановна, кандидат культурологии, 

преподаватель, БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», г. Нижневартовск, tat600@mail.ru 

 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года и рядом других нормативно-законодательных 
документов федерального, регионального и локального уровней, основной 
задачей в области реализации права на образование детей с ОВЗ является 
создание в учебных заведениях условий для получения образования всеми детьми 
указанной категории с учетом их психофизических особенностей. Цель и смысл 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ – это создание развивающей 
среды, обеспечивающей возможности их социализации и творческого развития.  

В соответствии ФГОС СПО Производственная практика (по профилю 
специальности) ПП 02.01. по специальности 53.02.01 Музыкальное образование в 
рамках профессионального модуля «Преподавание музыки и организация 
внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях» 
(ПМ.02.) направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта студентов с ОВЗ. 

 При определении мест учебной и производственной практик для  
студентов с ОВЗ образовательная организация должна учитывать рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых функций. 

Руководство практикой осуществляют два руководителя: руководитель 
практики от колледжа, назначенный приказом директора колледжа и 
руководитель практики от организации, назначенный приказом руководителя 
организации. Руководители практики от колледжа проводят за три дня до начала 
практики Установочную и по окончании практики Итоговую конференции, 
знакомят студентов с программой практики, вручают студентам направления и 
задания на практику. Отдел практики проводит обязательный инструктаж по 
охране труда и технике безопасности. 

Руководитель практики от колледжа формулирует перечень необходимых 
требований к дисциплине: соблюдению дресс-кода, раздает студентам образцы 
документов для сдачи отчетности, формирует телефонный справочник для нужд в 
работе, проверяет заполнение дневника ежедневно во время практики. 
Руководитель практики от организации участвует в организации и оценке 
результатов общих и профессиональных компетенций. Содержание всех этапов 
практики обеспечивает обоснованную последовательность формирования 
обучающихся системы умений, практического опыта и целостной 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО и рабочей 
программой. 

Руководитель практики от колледжа должен подробно познакомить 
студента с ОВЗ с отчетной документацией по практике, это: 
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- подтверждение о прохождении практики;  
- заполненный Дневник по итогам практики;  
- индивидуальное задание;  
- характеристика на практиканта;  
- аттестационный лист;  
- текстовый отчет практиканта;  
- методические материалы к каждой теме урока.  
Преподавателю-руководителю практики необходимо оказать помощь 

студенту с ОВЗ в составлении и сборе отчетных материалов по практике. 
Руководитель практики от колледжа проводит консультации для студентов 

с ОВЗ по содержанию задания на производственную практику: 
- изучение учебно-воспитательной работы по предмету «Музыка» в 

общеобразовательной школе; 
- ознакомление с материально-техническим оборудованием; 
- изучение школьной  документации; 
- составление графика проведения уроков музыки на период практики; 
При составлении индивидуального графика проведения  уроков 

необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий и время 
занятий, удобное для студента с ОВЗ. Следует учесть его аргументы,  пожелания, 
например, если практикант живет на значительном расстоянии от места 
проведения практики, не следует назначать ему проведение 1 и 2-го уроков в 
школе. Необходимо обеспечение обучающихся студентов с ОВЗ печатными и 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Студенты с ОВЗ имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала, например, замедленная реакция в понимании и усвоении 
материала. Поэтому рекомендуется повторить объяснение практиканту. 
Консультации по составлению поурочного планирования уроков во время 
производственной практики и разработки развернутых конспектов уроков 
требуют детальной проработки хода урока со студентом ОВЗ. После записи 
студентом информации, она еще раз проговаривается преподавателем в 
спокойном темпе с пояснениями. 

При подготовке музыкального материала  к уроку студент с ОВЗ должен 
уметь сочетать инструментальное исполнение с беседой о музыке, не теряя при 
этом качество игры на инструменте. С первого по четвертый курс рекомендуется 
вести «дневники активного слушания музыки», вносить в них исполняемые 
произведения и записывать в них аннотацию. Целесообразно выделить в 
аннотации два раздела. Первый раздел представляет собой обоснование выбора 
произведения с учетом требований школьной программы, а именно: класс, тема 
урока, музыкально педагогические задачи, реализуемые во время слушания 
произведения, уровень музыкальной подготовки школьников данного возраста и 
т. д. Второй раздел – это музыкальная характеристика произведения,  которая 
может быть представлена в качестве вступительного слова учителя перед 
прослушиванием музыкального произведения. Во вступительном слове 
рекомендуется использовать художественную, музыковедческую и 
искусствоведческую литературу. Ведение «дневников» рассчитано на 
самостоятельную работу студента, которая должна проверяться руководителем 
практики. 
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Рекомендации по методическому обеспечению прохождения    
производственной практики. 

При подготовке дидактических материалов, наглядных пособий, 
мультимедийных презентаций к проведению уроков необходимо обеспечить 
обучающихся с ОВЗ учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны 
производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных 
формах. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента 
для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 
различных пользователей, предусмотреть доступность управления контентом с 
клавиатуры. 

Консультации по проведению урока музыки в школе проводит 
руководитель практики от колледжа и от общеобразовательной организации. 
Определяется тема урока согласно тематическому плану, составляется алгоритм 
выполнения заданий:  

- поэтапное разъяснение заданий; 
- последовательное выполнение заданий;  
- повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 
Руководителем практики во время консультации оказывается помощь 

студенту с ОВЗ в составлении плана-конспекта урока, обеспечении аудио-
визуальными техническими средствами обучения (ЦОР), оказание помощи при 
разучивании музыкального материала на фортепиано. 

Во время консультации следует организовывать оздоровительные 
физминутки, менять виды  деятельности, при необходимости проветривать 
помещение. 

На проведение своего урока в школе студенту с ОВЗ, следует 
рекомендовать приходить за 30 минут до начала урока, чтобы успеть приготовить 
учебные, дидактические материалы, подготовиться к показу мультимедийной 
презентации. 

Планирование урока осуществляется в виде конспекта. Конспект урока 
представляет собой подробное и полное изложение содержания и хода урока, 
отражающее совместную деятельность учителя и обучающегося. Конспект 
необходим для подготовки к проведению урока, так как работа над конспектом 
помогает систематизировать учебный материал, выстроить логическую 
последовательность его изложения, уточнить формулировки и дидактические 
принципы обучения. 

Студенту-практиканту необходимо разрабатывать подробный развернутый 
план, который поможет провести урок максимально результативно. Четко 
выстроенная структура урока поможет удерживать внимание обучающихся в 
течение всего урока.  

Одним их важных составляющих профессиональной деятельности учителя 
музыки, непременным условием успешного роста его мастерства является умение 
анализировать уроки других педагогов и проводить самоанализ своего урока. 
Анализ урока музыки и самоанализ своего урока – процессы многослойные, и с 
точки зрения их целостного рассмотрения в них можно выделить анализ цели, 
задач, содержания урока и методов его проведения; профессиональной 
деятельности учителя, его личностных качеств. 
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В случае затруднения при составлении развернутого плана урока, либо 
проведении анализа уроков музыки студентом с ОВЗ оказывается помощь со 
стороны руководителя практики в выстраивании логической последовательности 
изложения учебного материала и в проведении анализа уроков музыки. Одним из 
наиболее важных факторов в оценке студента с ОВЗ является изменение 
эмоциональной ситуации урока и его структуры, то есть,  должны быть 
исключены негативные оценки  работы студента. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся образовательная организация должна создать фонды 
оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных результатов обучения и уровень сформированности всех 
компетенций, заявленных в образовательной программе. При необходимости, по 
просьбе практиканта с ОВЗ следует увеличить срок прохождения практики. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного студента с ОВЗ. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
практикантов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту с ОВЗ предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете  

Таким образом, Производственная практика для студентов с ОВЗ должна 
быть организована с учетом их потребностей и возможностей при активном 
участии методиста и руководителя практики, что позволяет студенту с ОВЗ 
овладеть профессиональными компетенциями и благоприятно интегрироваться в 
социум. 

Таким образом, Производственная практика для студентов с ОВЗ должна 
быть организована с учетом их потребностей и возможностей, которые 
обеспечивают специфику организации практики при активном участии методиста 
и руководителя практики, что позволяет студенту с ОВЗ овладеть общими и 
профессиональными компетенциями и благополучно интегрироваться в социум.  
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ЗАДАЧИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Лоткова Ольга Евгеньевна, преподаватель, 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

г.Нижневартовск, 79028533310@mail.ru 
 

     В 2008 году произошли глобальные изменения в области образования, где 
признают права инвалидов и их значимости в социуме, реализации этого права 
без дискриминации и на основе равенства и возможностей обеспечивать 
инклюзивное образование на всех уровнях.  

Был принят Закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»,  а так же подписала международная  «Конвенция о правах Инвалидов». 
Для формирования государственной политики по улучшению положения детей и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 
утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. А так же утверждена государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда».  

Основная идея данной программы заключается в организации обучения детей-
инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту 
жительства, что позволяет избежать их помещения на длительный срок в 
интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в 
семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует 
формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, 
эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с 
обществом. 

В настоящее время большинство детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, уже получают образование в образовательных учреждениях. Включение 
таких детей в образовательный процесс обычного образовательного учреждения 
является новым подходом для российского образования. Такой подход к 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья называется 
инклюзивным образованием. Создание и развитие единой ресурсно-
методологической базы инклюзивного образования будет способствовать 
обеспечению доступности качественного образования для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Интеграция всех уровней общего и профессионального образования 
способствует формированию метапредметных, познавательных и социальных 
компетенций для выстраивания непрерывной профессионально-образовательной 
траектории и профессионального самоопределения детей с особыми 
образовательными потребностями. 
     На сегодняшний день цель работы каждого образовательного учреждения 
состоит в создании единого образовательного пространства для непрерывного 
доступного образования лиц с разными стартовыми возможностями. Система 
инклюзивного образования должна строится на принципах: все дети могут 
учиться – мы должны создать подходящие условия для их обучения на всех 
ступенях образования: от дошкольного до профессионального. Но, не 
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исключением данного критерия является и педагогические специальности в 
колледже у будущих специалистов которых будет выпускать образовательное 
учреждение.  

Подготовка специалиста, способного работать в современном образовательном 
пространстве и востребованного рынком труда, — ключевая задача системы 
среднего профессионального образования.  

Профессиональная готовность учителя начальных классов к работе с детьми с 
ОВЗ в инклюзивной практике рассматривается многими авторами как целостное 
образование личности, интегрирующее мотивационный, содержательный и 
операционный компоненты. По мнению Ю.В. Шумиловой, в структуру 
профессиональной готовности педагогов к инклюзивному образованию детей 
входят ключевые содержательные компоненты: 
- личностно-смысловой (отрефлексированная установка педагога на принятие 
идеологии инклюзивного образования, мотивационная направленность сознания, 
воли и чувств педагога на инклюзивное образование детей); 
- когнитивный (комплекс профессионально-педагогических знаний, необходимых 
для инклюзивного образования детей); 
- технологический (комплекс профессионально-практических умений 
осуществления инклюзивного образования детей дошкольного возраста). 
     Исходя из требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах», в числе 
профессиональных компетенций, соответствующих квалификации «Учитель 
начальных классов», обозначены: педагогический контроль, оценивание процесса 
и результата обучения, средства контроля и оценки качества образования, 
психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, проведение 
педагогического наблюдения и диагностики, интерпретация полученных данных; 
представления о нарушениях в соматическом, психическом, интеллектуальном, 
сенсорном развитии ребенка, их систематики и статистики, особенности работы с 
детьми с особыми образовательными потребностями. 
     Умение работать с детьми с особыми образовательными потребностями — это 
способность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного 
обучения, учитывая разные образовательные потребности учащихся и 
обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
среду общеобразовательного учреждения, создавая условия для его развития и 
саморазвития. 
     В примерном учебном плане и в структуре ОПОП СПО углубленной 
подготовки с целью формирования вышеобозначенных ключевых и 
профессиональных компетенций, введен профессиональный цикл, который 
состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) и профессиональных 
модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. Введение 
профессиональных модулей в ФГОС призвано объединить содержательные, 
организационные, методические и технологические компоненты 
профессионального обучения, а также теоретические и прикладные аспекты, а так 
же, обеспечивать структурную связанность всего образовательного комплекса, 
совмещение в одной организационно-методической структуре дидактических 
целей, логически завершенной единицы учебного материала, методического 
руководства и системы контроля. Все это позволит оптимизировать 
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воспитательно-образовательный процесс, повысить качество профессиональной 
подготовки студентов учреждений СПО. 
     Поэтому целью подготовки будущих специалистов, работающих с детьми 
младшего школьного возраста детей группы риска, должна являться не столько 
передача им профессиональных знаний и умений, сколько формирование 
профессионально подготовленной личности, обладающей целостным психолого-
педагогическим и методическим мышлением, что требует определенных 
педагогических условий (требований) подготовки. 
     Согласно стратегии стандартов нового поколения, современному учителю 
необходимо отказаться от «знаниевой» парадигмы образования и перейти к его 
новому содержательному аспекту, ориентированному на личностное, социальное, 
познавательное и коммуникативное развитие учащихся. Данная задача 
предполагает пересмотр подготовки специалиста в педагогическом 
образовательном учреждении с ориентацией на деятельностный подход, который 
обеспечивает непрерывность образования и самообразования личности будущего 
учителя в течение всей жизнедеятельности и профессионализм педагога. 
     Для достижения положительных результатов, необходимо, чтобы система 
оказания помощи детям с ОВЗ была профессионально сконструирована 
специалистами: психологами, педагогами, врачами и реализовывалась с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, результатов психолого-педагогического 
мониторинга, возможностей образовательного учреждения. 
     Серьезно сказывается на качестве проводимой психолого-педагогической 
реабилитации детей с ОВЗ недостаточный уровень профессиональной 
компетентности педагога общеобразовательного учреждения, который 
заключается в непонимании механизмов формирования имеющегося нарушения у 
ребенка, и как следствие, невозможности использования специальных средств и 
методов в педагогическом процессе. 
     Поэтому психолого-педагогические основы инклюзивного образования не 
могут быть ограничены только лишь рамками задач преодоления трудностей в 
обучении, а должны способствовать достижению личности ребенка с ОВЗ 
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты своих прав и 
свобод. 
     В этом ракурсе важным условием достижения профессионализма является 
специальная психолого – педагогическая подготовка в заведениях СПО, 
позволяющей учителю эффективно осуществлять свою профессиональную 
деятельность в условиях совместного обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их нормально развивающихся сверстников. 
     Профессиональная готовность будущего учителя начальных классов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной практике 
рассматривается многими авторами как целостное образование личности, 
интегрирующее мотивационный, содержательный и операционный компоненты. 
     Теоретический анализ исследований и ФГОС СПО по проблеме подготовки 
учителя к коррекционно-развивающему обучению детей младшего школьного 
возраста показывает, что говорить о целостном опыте подготовки кадров для 
работы с детьми группы риска пока не приходится.  Ввести вариативные модули в 
ОПОП, такие как «Обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья». А так же освоение образовательной программы со 
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стороны технической поддержки тех или иных вспомогательных устройств с 
помощью которых дети в разной нозологией осуществляют учебный процесс. 
     Отдельные попытки предпринимаются по модернизации содержания учебных 
курсов, но они ни не могут гарантировать устойчивый положительный результат 
в подготовке будущего учителя начальных классов к коррекционно-развивающей 
деятельности, так как недостаточное внимание уделено частным вопросам 
педагогики, составляющим основу предметных знаний. Следовательно, 
подготовку будущего педагога к обучению детей группы риска и детей с ОВЗ 
необходимо включить в общий профессионально-образовательный процесс 
образовательного учреждения. Таким образом, решение проблемы подготовки 
будущих специалистов к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья позволит интенсивно вводить инклюзивное образование в колледжах, 
повысит профессиональный уровень выпускников, что поможет удовлетворить 
запросы всех потребителей профессиональных услуг - личности, общества, 
государства. 
     Умение работать с детьми с особыми образовательными потребностями – это 
способность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного 
обучения, учитывая разные образовательные потребности учащихся и 
обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
среду общеобразовательного учреждения, создавая условия для его развития и 
саморазвития.  
     Проблемы внедрения инклюзии на начальном этапе образования заключается в 
том, что идея инклюзивного образования действительно займет свое место в 
образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами 
учителей, станет составной частью их профессионального мышления. А для 
осуществления идеи требуются специальные усилия, чтобы это произошло. 
Проблема  затрагивает и родителей. Во первых, родители детей, которые 
развиваются типичным образом, т.е. “нормально”,  иногда высказывают опасение, 
что присутствие в классе детей, которые требуют особой поддержки, может 
задерживать развитие их собственного ребенка. Однако же,  социальный опрос 
“об отношении нормальных сверстников к детям с особыми образовательными 
потребностями”, который был  проведен студенткой II курса “Вилюйского 
педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского”,  среди детей показывает 
обратное.  Учащиеся  не против, если в их классе будут учиться дети с особыми 
образовательными потребностями. Они готовы помочь  своим сверстникам. Во-
вторых, есть такая категория родителей, которые считают, что на их ребенка 
“навешивается ярлык” неполноценного и что он является объектом социальной 
сегрегации. Такой позиции отчасти способствует недостаточное просвещение 
населения. Из беседы с педагогами, выявлено, что учителя начальных классов и 
другие специалисты не готовы сразу соответствовать тем профессиональным 
ролям, которые требуются для данной формы обучения, так как  испытывают 
трудности с психологических особенностей детей,  приходят дети только с 
медицинской диагностикой, которая не помогает им понять причины 
неуспеваемости и выбрать соответствующие методы работы, что не хватает 
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учителей или специалистов, готовых работать по специальным методикам и 
новым технологиям. Таким образом, напрашивается вывод, что учителя 
начального образования, без специальной коррекционной подготовки, не могут 
установить контакт с ребенком, испытывающим трудности в обучении, наладить 
доверительные отношения с ним, им трудно проводить коррекционные занятия. 
     Подготовка кадров для инклюзивного образования является одним из условий 
реализации самой инклюзии и государственного задания в целом для учебного 
образовательного учреждения. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) НА 
УРОКАХ ЧТЕНИЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Магдик Наталья Николаевна, учитель русского языка и чтения, 1 категории 

КОУ «Ларьякская школа – интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» с.п. Ларьяк, natasamagdik@yandex.ru 

Общение играет большую роль в жизни и деятельности людей. В разных 
формах общения люди обмениваются результатами деятельности, накопленным 
опытом, осуществляется взаимный обмен знаниями, суждениями, идеями, 
представлениями, интересами, чувствами, согласовываются стремления, 
потребности и цели людей, складывается психологическая общность, достигается 
взаимопонимание. В процессе общения формируется общая программа и общая 
стратегия совместной деятельности. Благодаря общению расширяется кругозор 
человека, преодолевается ограниченность индивидуального опыта.  

Общению принадлежит важное место и в развитии человека. Дети с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей мере, чем 
их сверстники с нормальным интеллектом, испытывают трудности в общение. 
Это объясняется рядом причин.  Прежде  всего, низкий уровень развития речи 
этой  категории детей.  Напомним, что речь у ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью  появляется не только значительно позже, но и характеризуется 
специфическим недоразвитием всех компонентов речи от фонематического до 
семантического ее уровней. Характерными являются нарушения, затрагивающие 
этапы и составляющих речевого высказывания. В этой связи речь умственно 
отсталого ребенка не может качественно обеспечивать коммуникативную 
функцию, способность к полноценному формированию навыков общения. 
Отсутствие речевой инициативы и выраженная дефицитность речемыслительных 
средств, способствует возникновению у  детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) речевого негативизма, замкнутости, 
стереотипии и штампов в использовании одних и тех же речевых конструкций. 

Нарушение общения в совокупности порождает проблемы связанныес 
успешностью социальной адаптации. Затруднения в установлении контактов с 
людьми как в сфере делового, так и личного общения, становится причиной 
неуверенности, беспокойства, неудовлетворенности индивида собой и 
окружающим миром. Такое состояние усугубляет существующие конфликты и 
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может стать причиной новых, что осложняет деятельность человека, его 
отношение с окружающими людьми. 
Таким образом, очевидна необходимость обучения детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) навыкам общения,  
направленных на формирование у нихнавыков связной речи, коммуникативных 
умений, что окажет положительное  влияние на развитие, обучение и дальнейшую 
социализацию ребенка.  
Исходя из выше сказанного, я считаю одним из важных направлений в 
деятельности учителя русского языка и чтения работу по формированию связной 
речи учащихся. 
Цель моей работы: 
Выявить и апробировать приемы формирования связной речи у детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на уроках чтения. 
Особая роль в развитии связной устной речи принадлежит урокам чтения.   В 
своей практической деятельности я применяю современные педагогические 
технологии, комплекс методов и приемов работы над литературным 
произведением, таких как: 
Коррекционно - развивающие технологии 
-Работа со скороговорками 
-Речевую  зарядку 
-Разгадывание загадок, ребусов, кроссвордов. 
Применяю исследовательский метод. Работу исследовательского характера 
удобно проводить при работе над семантическим,   лексическим значением 
словом: 
- это и знакомство с новыми словами; 
- составление и анализ словарных статей к изучаемому слову; 
- работа с толковым, фразеологическим словарем. 
В зависимости от того, какие цели поставлены к данному уроку, словарная работа 
варьируется по своему содержанию и направлена: 
-на изучение лексического значения слова и тем самым на расширение и 
углубление словарного запаса, 
- на исследование грамматическогозначения, 
- на отработку правильного произношения отдельных слов. 
В словарной работе на первый план выдвигается семантический компонент, т. к. 
только понимание ребёнком значения слова формирует у него умение 
сознательного выбора слов и словосочетаний. Поэтому в содержание урока  я 
включаю упражнения по подбору синонимов, антонимов, слов с обобщённым 
значением, ведётся работа с многозначными словами, ритмом и рифмой. 
Метод конструирования даёт возможность использовать в уроке следующие типы 
речевых упражнений: 
- толкование значений слов; 
- работа с синонимами и антонимами; 
- исправление ошибок; 
- составление предложений на заданную тему; 
- распространение предложения; 
- редактирование предложений; 
- исправление логических ошибок; 
- редактирование своего текста; 
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- составление текстов различных функционально-смысловых типов. 
М.Ю. Лермонтов «Тучи». Прочитай первые  две строки стихотворения. 
Представьте картину природы, изображённую в них. Подберите к двум цветам из 
этих строк синонимы (слова близкие по значению) из слов для справок. 
Лазурный     _____________________ 
Жемчужный  _____________________ 
Слова для справок: голубой, бежевый, светло – коричневый, бирюзовый, 
изумрудный, серый. 
Игровые технологии. 
На уроках  чтения я применяю игровые технологии, выполняющие 
коммуникативную функцию. С их помощью ребенок учится устанавливать 
контакты.Использую разные игровые формы упражнений, забавные сюжеты, 
рисунки, с помощью которых ученики вводятся в определенную игровую 
ситуацию.Так же для развития речи не менее важны викторины, ролевые игры, 
инсценировка, интеллектуальные игры. 
Викторина по сказкам А.С. Пушкина (отрывок) 
1конкурс  
Вопросы  
1. Как звали сына царя Салтана? (Князь Гвидон.)  
2. В кого и в какой последовательности превращался князь Гвидон?  
(Комар–муха–шмель.)  
3. Сколько раз закидывал старик невод в тот день, когда поймал золотую 
рыбку?(3раза.)  
4. Что поймал старик в первый и во второй раз? (1-йраз–тину,2-йраз–морскую 
траву). 
 5.Помогла ли рыбка старику и как?  
6. Кто помогал королевичу Елисею в поисках царевны? (Солнце, месяц, ветер.)  
7. За какую плату согласился работать Балда? (За 3 щелчка.)  
 2конкурс  
Узнай сказку по следующим словам:  
1. Путь – дорога, терем, прялка, солнышко, месяц, ветер, свадьба.  
(«Сказка о мертвой царевне».)  
2. Откуп, дурачина, изба, терем, жемчуг, царица, корыто. («Сказка о рыбаке и 
рыбке».)  
3. Базар, жадность, лошадь, печка, работа, оброк, море, веревка, наказание. 
(«Сказка о попе и о работнике его Балде».) 
Компьютерные технологии так же важны для развития речи, поскольку они 
имеют некоторые преимущества: 
- предъявление информации на экране компьютера вызывает у детей интерес, 
положительные эмоции. Иллюстрации или сюжетные картинки для развития речи 
можно представить на экране. 
Варианты работы по развитию связной речи с применением ИКТ: 
- составь  предложений из слов, по картинке,по схеме, по опорным словам;  
-составить текст, рассказ по вопросам; 
- придумай рассказ по заданному началу, картинкам и ключевым словам; 
придумай начало рассказа по данному тексту, картинкам и ключевым словам. 
Технология проблемного обучения  предполагает развитие речи в 
экспериментально – поисковой деятельности детей. Использую в работе с детьми 
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элементы проблемного обучения через постановку проблемных вопросов. Это 
следующее задания для умения видеть проблемы  
«Посмотри на мир чужими глазами» 
«Составь рассказ от имени другого персонажа» 
«Составь рассказ, используя данную концовку» 
«Придумай к рассказу свой конец, сравнить с авторским» 
Определи «Сколько значений у предмета» 
«Назови как можно больше признаков предмета» и др. 
М.Ю. Лермонтов «Морская царевна»                                                                
Вставьте пропущенные прилагательные в стихотворение. Для чего они служат в 
этой части баллады?  
Видит: лежит на песке _________________ 
Чудо _________ с __________ хвостом; 
Хвост  чешуею_____________ покрыт, 
Весь замирая, свиваясь, дрожит; 
Пена струями сбегая с чела, 
Очи одела________________ мгла. 
__________ руки хватают песок; 
Шепчут уста_________________ упрёк… 
При этом ребенок принимает активную роль в получении, переработке 
информации: гипотезы и их проверки, проблемные вопросы. 
Заканчиваю чтение на самом интересном месте, предлагая ребёнку дочитать. 
Разнообразие видов пересказа, которые я применяю, вносят оживление в        
уроки: 
 -пересказ, близкий к тексту образца (подробный), выборочный; 
 -сжатый – с некоторыми степенями сжатия; 
-пересказ с изменением лица рассказчика (образец в первом лице – пересказ в    
третьем лице); 
 -от лица одного из персонажей (рассказ от «лица» неживого предмета); 
-пересказ драматизированный - в лицах; 
-пересказ с творческими дополнениями и изменениями; 
-пересказ по опорным словам, по связи с картинками-иллюстрациями; 
-пересказ-характеристика; 
-пересказ – описание экспозиции (места действия); 
-пересказ – устное рисование картин, иллюстраций и т.д. 
 Большие возможности для развития и формирования связной речи у учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет как урочная, 
так и внеурочная деятельность. 
 Одним из направлений в формировании устной связной речи учеников  - это 
участие воспитанников в подготовке и проведении внеклассных мероприятий. 
Мероприятия, проходящие в рамках тематических недель, развивают у учащихся 
интерес к учебным предметам, углубляют представления об использовании 
знаний на практике, творческие и познавательные способности. Чтобы развивать 
способности детей, внеклассные мероприятия можно проводить в форме игр, 
различных конкурсов, КВН,  праздничных мероприятий, ярмарок, посиделок, 
журналов и т.п. Работа над формированием и коррекцией речи предполагает 
использование естественных и специально созданных ситуаций, требующих 
общения детей. Формирование навыков произношения во внеклассное время 
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осуществляется не столько путем специальных упражнений, сколько путем 
общения с окружающими.  
Индивидуальная внеклассная работа проводится с отдельными учениками, она 
есть во всех видах внеклассных занятий,  выражается в чтении литературы, в 
подготовке   вечера, конференции,   материала к викторине. Учащиеся  готовят 
сообщение или доклад о писателе, разучивают стихи, песни, отрывки из 
литературных произведений. 
Формирование и развитие связной речи у учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)происходит в процессе коррекционно-
педагогического воздействия путем комплексной и систематической 
работы. Использование разнообразных приёмов, методов и видов упражнений 
способствует положительной динамике развития связной устной речи на уроках 
чтения. Развитие речи как средства общения является, на мой взгляд, 
первостепенной задачей уроков чтения в специальной коррекционной школе YIII. 
Решение этой задачи предполагает формирование речевых и коммуникативных 
умений, обеспечивающих школьникам с интеллектуальной недостаточностью 
более успешную социальную адаптацию. Совершенствование устной речи и ее 
коммуникативной функции имеет целью повышение уровня общего развития 
учащихся. Большое значение имеет выработка у детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  умения спрашивать, отвечать, выслушивать 
разъяснения, указания, советы. Главное направление усилий при этом должно 
быть сосредоточено на создании у учащихся необходимости в общении, на 
побуждении к обмену мыслями и впечатлениями на основе все более 
усложняющейся различного рода выполняемой ими деятельности. Являясь 
средством планирования и регуляции человеческой деятельности, речь влияет и 
на формирование поведения ребенка, способствует более совершенному 
овладению профессионально-трудовыми навыками, что тоже в значительной 
степени содействует его жизненным успехам. 
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Реализация концепции инклюзивного образования требует поиска наиболее 

эффективных стратегий обучения как процесса, направленного на 
целенаправленное развитие личностного потенциала каждого обучающегося в 
соответствии с его индивидуальными возможностями и потребностями. 
Инклюзивное образование является условием для дальнейшей 
квалифицированной трудовой деятельности и раскрытия внутренних ресурсов, 
способностей и талантов человека. Проблема инклюзивного музыкального 
образования на ступени профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена является одной из значимых в современном проблемном поле 
педагогической науки и практики.  

Специфика освоения содержания междисциплинарного курса 
«Музыкально-инструментальный класс» студентами с особыми возможностями 
здоровья (ОВЗ), обучающимися по специальности Музыкальное образование, 
состоит в многозадачности, так как характерной чертой музыкально-
исполнительской культуры будущего учителя музыки должна быть выстроенная 
система музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков, необходимых 
для реализации музыкально-воспитательных и музыкально-образовательных 
задач в предстоящей практической деятельности.  

Эта система формируется в результате освоения ряда компонентов 
музыкально-инструментальной подготовки: 
1. Мотивационно-ориентационный компонент музыкально-инструментальной 
подготовки. 
2. Интерпретационно-творческий компонент музыкально-инструментальной 
подготовки 
3. Операционально-технологический компонент музыкально-
инструментальной подготовки. 

Очевидно, что в этой структуре значительное место занимают компоненты 
педагогической музыкально-исполнительской деятельности, напрямую зависящие 
от музыкального «багажа» студентов – «банка» музыкально-слуховой 
информации (музыкально-слуховая эрудиция, память), которые и определяют 
наличие ценностного отношения к исполняемым произведениям, развитой 
эмоционально-образной сферы, мотивации к музыкально-аналитической 
деятельности,  восприятию и освоению музыки. 

У большинства студентов с ОВЗ наблюдаются сходные проблемы в 
интеллектуальной составляющей профессиональных умений, непосредственно 
влияющие на музыкально-инструментальную подготовку: ограниченный 
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музыкальный кругозор, часто замыкающийся исключительно на техническом 
освоении произведений, составляющих учебную программу по музыкально-
инструментальному классу; недостаточный уровень познавательной активности; 
определеннаястереотипичность мышления, низкая сформированность некоторых 
мыслительных операций. Поэтому важным направлением педагогической работы 
в музыкально-инструментальном классе со студентами ОВЗ является 
формирование у них опыта в самостоятельном целенаправленном поиске и 
систематизации информации для расширения профессионального кругозора в 
процессе подготовки к занятиям, концертным мероприятиям, педагогической 
практике. 

Одним из эффективных способов организации работы со студентами с ОВЗ 
является электронное обучение [1], которое позволяет увеличить долю 
самостоятельной работы студента при изучении материала, как и требуют новые 
образовательные стандарты. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
позволяют поддерживать у студентов устойчивый профессиональный интерес к 
работе над инструментальной подготовкой путем создания стимулирующей к 
развитию музыкального мышления образовательно-информационной среды. ЭОР 
также дает возможность получать образование студентам с ОВЗ, которые не 
всегда могут системно посещать занятия ввиду имеющихся у них  сопутствующих 
заболеваний. 

Для применения ЭОР в инструментальной подготовке очевидны два 
направления работы: первый – разрабатывать и адаптировать к индивидуальным 
возможностям обучающихся авторский контент ЭОР для изучения 
междисциплинарного курса «Музыкально-инструментальный класс», второй – 
отбор и систематизация общедоступного контента сети Интернет.  

Методическим ориентиром в создании ЭОР (как авторских, так и 
отобранных и систематизированных веб-ресурсов сети Интернет) для 
инструментальной подготовки в учреждении среднего профессионального 
образования является Федеральный государственный образовательный стандарт 
СПО [4]. 

Приведем пример авторского ЭОР для организации самостоятельной 
деятельности студентов с ОВЗ по междисцилинарному курсу «Музыкально-
инструментальный класс» в первом семестре по теме № 1.1 «Культура 
инструментального исполнительства в профессиональной деятельности» 
(фрагмент): 

Самостоятельная работа № 1.2  
Тема: «Изучение основных технических формул» 

Содержание: освоение основных технических формул (гаммы, аккорды, 
арпеджио); исполнение инструктивных этюдов. 
Учебные задания:  
1. Изучение (повторение) терминов. 
2. Подготовительные упражнения для гаммобразных пассажей; 
3. Подготовительные упражнения для исполнения арпеджио; 
4. Подготовительных упражнений для исполнения аккордов. 
Учебное заданиие № 1.  
Изучение (повторение) терминов: 
Аппликатура – это способ расположения и порядок чередования пальцев при игре 
на музыкальном инструменте, а также и само обозначение этого способа в нотах.  
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Гамма – это поступенное восходящее или нисходящее последование всех 
ступеней лада, начиная от основного тона. 
Арпеджио–прием исполнения аккордов, когда их звуки берутся не одновременно, 
а последовательно. 
Аккорды – звуки трезвучия, взятые одновременно. 
 
Учебное заданиие № 2. 
Разберите подготовительные упражнения для освоения гаммобразных пассажей: 

 

 

 
Учебное задание № 3. Разберите гаммобразные пассажи сначала правой и  
левойруками попеременно, затем соедините двумя руками. 

 
 

Рекомендации для разучивания:  
1. Исполнить гамму певучим полновесным звуком, так, как если бы исполнял 
вокалист, или играл скрипач/виолончелист, штрихом легато (связно). 
2. Настроить руку на лёгкую, подвижную, игру в динамике пиано (не слишком 
связно).  
3. Исполнить гамму лёгким звуком, с постепенным увеличением динамики к 
вершине гаммы и постепенным затуханием динамики к завершению гаммы. 
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Формат представления результатов выполнения учебного задания 
обучающимися: исполнение на музыкальном инструменте упражнений, основных 
технических формул, инструктивного этюда. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы обучающимся:  
1. «5» - задание выполнено на творческом уровне (не обязательно по 
предложенному образцу), отчетлива демонстрация понимания материала и 
применение его в измененной ситуации, все термины изложены грамотно, 
исполнение на хорошем качественном уровне. 
2. «4» - задание выполнено в соответствии с музыкальным текстом, отчетлива 
демонстрация понимания материала, все термины применены правильно, 
исполнено с незначительными ошибками. 
3. «3» - задание выполнено не в полном соответствии с музыкальным текстом, 
термины применены грамотно, но полного понимания материала не отслежено, 
исполнение неаккуратное. 
4. «2» - задание выполнено небрежно, демонстрирует отсутствие понимания 
материала, грубые текстовые ошибки. 

В вышеприведенном фрагменте ЭОР студенту с ОВЗ предлагается учебный 
материал для самостоятельного выполнения заданий по работе над техническими 
навыками, – исполнение гаммового комплекса, этюдов, упражнений(зона 
ближайшего развития), предполагает действие по образцу.  

В следующем примере самостоятельная работа студента направлена на 
ознакомление с другими, помимо основного учебного репертуара произведениями 
(зона актуального развития).Целью ЭОР также является предварительная 
подготовка к освоению алгоритма анализа музыкальныхпроизведений 
(музыкально-теоретического, исполнительского, педагогического). Для 
подготовки к предстоящему изучению нового произведениястудент, помимо 
общего алгоритма деятельности, получает список рекомендуемых к изучению 
ЭОР. Например, при подготовке к изучению произведений В.А. Моцарта, 
студенту рекомендуются следующий перечень ЭОР: 

1.Видеолекция «Классическая соната (18 век)».Цикл встреч "Будь в 
музыке!"- https://www.youtube.com/watch?v=4zBhAjlLfbk 

2. Просмотр фрагментов фильма (по выбору): 
- «Амадей» (МилошФорман, 1984 г.). https://vk.com/music_911  
- «Моцарт – я составил бы славу Мюнхена»  (БерндФишерауэр, 2006). 

https://vk.com/music_911 
4.Просмор документальных фильмов на выбор (на ресурсе УouTubе): 
- Вадим Демчог  «Моцарт»  
- Михаил Казиник «Эффект Моцарта»  
- Эдвард Радзинский «Загадка Моцарта»  
- «Библейский сюжет. Моцарт» 
- «Моцарт и Констанция Вебер» 
- «Прощай, Моцарт». 
Вышеприведенный перечень ЭОР по творчеству В.А. Моцарта состоит из 

отобранных и систематизированных веб-ресурсов сети Интернет 
(общедоступного контента), позволяющих студенту в удобном для него темпе и 
объеме изучить творчество композитора, расширить музыкальный кругозор.В 
качестве проверки самостоятельной подготовки студент получает задание 
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подготовить эвристическую беседу для детской аудитории по творчеству В.А. 
Моцарта. 

Ориентиры отбора и критерии содержания электронных образовательных 
ресурсов, позволяющие развить профессионально-значимые качества студента с 
ОВЗ (музыкальный кругозор, творческое мышление, самостоятельность) в 
музыкально-инструментальном классе определены следующим образом: 
– учебные материалы носят исключительно образовательный характер, не 
противоречат общепризнанным педагогически подходам, дидактическим 
принципам музыкальной педагогики, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации; 
– в материалах используется авторские разработки, информация образовательного 
характера, полученная на законных основаниях, без нарушения авторских прав, 
как частных лиц, так и организаций, с обязательными ссылками на источник 
информации; 
– ЭОР корректно воспроизводятся на основных технических платформах; 
– ЭОР педагогически целесообразны, обладают методической ценностью, 
результативны в образовательном процессе;  
– в содержании ЭОР произведена оптимизация форм, методов обучения и 
изложения учебного материала с учетом индивидуальных особенностей студентов 
данной группы в рамках образовательного стандарта; 
– ЭОР обеспечены методическим сопровождением; 
 – ЭОР адаптированы к ограничениям здоровья студентов с ОВЗ [3]. 

Рассмотренные подходы к применению ЭОР не решают определенные 
трудности в освоении обучающимися с ОВЗ исполнительской компетенции. 
Очевидно, что ЭОР для студента с ОВЗ не должен подменять сущностные 
процессы взаимодействия в музыкальном образовании, а напротив, погружать это 
взаимодействие в новую информационную среду, которая должна стать мощным 
вспомогательным фактором развития профессионально-творческой 
самообразовательной деятельности. 

Таким образом, опора на такие принципы применения ЭОР в 
самостоятельной подготовке студентов с ОВЗ по музыкально-инструментальному 
классу как наглядность, доступность, последовательность, систематичность, 
эффективны не только в развитии инструментальной подготовки, но и в 
формировании интеллектуальной составляющей профессиональных умений 
студентов с ОВЗ в целом. ЭОР позволят передать студентам с ОВЗ учебную 
информацию определенными порциями, выполняя функцию источника и меры, 
стимулируя познавательные интересы обучающихся, дают возможность 
проводить оперативный контроль и самоконтроль результатов обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ДЕТЬМИ 

Нигматуллина Алина Разифовна, преподаватель, 
 БУ «Нижневартовский социально – гуманитарный колледж»,  

г. Нижневартовск, alinshik_08@mail.ru 
 Сбитнева Екатерина Алексеевна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально – гуманитарный колледж»,  
г. Нижневартовск, sbitnewa2017@yandex.ru 

 
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится актуальной в связи со значительным увеличением численности данной 
группы в обществе с одной стороны, а с другой, появляющимися новыми 
возможностями для их адаптации в обществе. Как социальная группа в обществе 
дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в 
создании реальных условий для получения качественного образования, начиная 
со школы, и далее получении профессионального образования с последующим 
трудоустройством и адаптацией в обществе. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 
изменения способов подачи информации или модификации учебного плана с 
целью более успешного освоения общеобразовательной программы. Необходимо 
предоставление особых условий: изменения сроков сдачи, формы выполнения 
задания, его организации, способов представления результатов. 

Биология и экология как учебные предметы могут способствовать более 
успешному развитию личности с ОВЗ, способной интегрироваться в социум. Но 
для этого надо работать над развитием мотивов учения, положительного 
отношения к учёбе, над формированием социальных мотивов и самооценки. 
Социализация и адаптация – это сложный и многогранный процесс, включающий 
в себя процесс усвоения социального опыта, системы социальных связей и 
отношений. Биологический и экологический  материал в силу своего содержания 
обладает большими возможностями для развития наиболее слабых сторон 
познавательной деятельности учащихся с ОВЗ: внимания, наблюдательности, 
умения сравнивать, анализировать, понимать причинно – следственные 
зависимости. 

Важнейший путь активизации обучения биологии и экологии  в средне 
профессиональных образовательных учреждениях  – это связь урока с другими 
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формами организации обучения. Он показывает учащимся практическую 
нужность получаемых знаний и позволяет активизировать их мышление и интерес 
на каждом этапе урока.Успешная деятельность учителя биологии и экологии  с 
детьми,  имеющих ограниченные возможности здоровья  зависит от применения 
на  уроках особых педагогических технологий, позволяющих найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку в классе. 

У детей с нарушением слухового аппарата  восприятие учебного материала 
идет в основном за счет зрительного анализатора, поэтому мы используем как 
можно больше наглядности в виде таблиц (таб.1), опорных текстовых схем 
(прил.1). 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика биогеоценоза и агроэкосистем 

 
Сравниваемая категория Биогеоценоз Агроценоз 
 
 
 
Направление действия отбора 

Действует естественный 
отбор, выбрасываются 
нежизнеспособные особи и 
сохраняющий приспособления 
к условиям среды, т. е. отбор 
формирует устойчивую 
экосистему 

Действие естественного 
отбора ослаблено человеком; 
Преимущественно 
осуществляется  
искусственный отбор в 
направлении сохранения 
организмов с максимальной 
продуктивностью 

 
 
Круговорот основных 
питательных элементов 

Все элементы, потреблённые 
растениями, животными и др. 
организмами, возвращаются в 
почву, т. е. круговорот 
осуществляется полностью. 

Часть питательных элементов 
выносится из 
 круговорота с массой 
выращенных и собранных в  
качестве урожая организмов, 
т. е. круговорот не 
осуществляется 

 
 
Видовое разнообразие и 
устойчивость 

Отличаются, как правило, 
большим видовым 
разнообразием организмов, 
находящихся в сложных 
взаимосвязях друг с другом, 
обеспечивающих 
устойчивость  

Количество видов часто  
ограничено одним, двумя; 
взаимосвязи  
организмов не могут 
обеспечить устойчивость. 

 
Способность к саморегуляции, 
самоподдержанию и 
сменяемости 

Саморегулирующиеся, 
постоянно возобновляющиеся, 
способные к направленной 
сменяемости одного 
сообщества другим 
(сукцессия) 

Регулируются и 
контролируются  
человеком через изменение 
природных 
факторов (орошение), борьбу 
с 
сорняками и вредителями, 
смену сортов  

 
Для активизации деятельности обучающихся с нарушением слухового 

аппарата можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения:  
1)Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 
В изучении курса биологии и экологии можно выделить несколько 

направлений, где оправдано использование компьютера:  
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- демонстрация наглядного материала (рисунки, схемы, опорные 
конспекты); 

- использование презентаций при изучении нового материала; 
- система тестового контроля знаний и умений. 
2) Использование упражнения с пропущенными словами/предложениями  
Пример для урока биологии. Вставьте в текст  «Наследственность» 

пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 
обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 
последовательность цифр(по тексту)впишите в приведенную ниже таблицу. 

Наследственность 
Наследственность – это свойство организмов передавать при размножении 

признаки потомству из поколения в поколения. Элементарная единица 
наследственного материала - это _________________(А). Его основой является 
молекула_______________________(Б). Совокупность всего наследственного 
материала организма- это ___________________(В),а совокупность его внешних и 
внутренних признаков образуют его ______________(Г). 

Перечень терминов 
1) Хромосома 
2) Генофонд 
3) АТФ 
4) Фенотип 
5) Ген 
6) Генотип 
7) Мутаген 
8) ДНК 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 
А Б В Г 
    
  
Пример для урока экологии. Вставьте в текст  «Основные компоненты 

биогеоценоза» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для 
этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 
затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 
приведенную ниже таблицу. 

 
Основные компоненты биогеоценоза 
Однородный участок земной поверхности с определённым составом орга-

низмов и комплексом неживых компонентов называют __________(А). Организ-
мы образуют в них три функциональные группы. __________(Б)  -  это главным 
образом зелёные растения, так они образуют органические вещества из неоргани-
ческих в процессе фотосинтеза. Животные выполняют роль __________(В), так 
как питаются готовыми органическими веществами. Третья функциональная 
группа — это __________(Г). Она представлена бактериями и грибами. 

 
Перечень терминов: 
1) Биосфера 
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2) Производитель 
3) Разрушитель 
4) Потребитель 
5) Агроценоз 
6) Биогеоценоз 
7) Популяция 
8) Хищник 
 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  
 
А Б В Г 
    

 
3) Работа с карточками для закрепления и проверки усвоения знаний  
Карточка 1. Определите последовательность перечисленных стадий 

развития зародыша: дробление зиготы, гаструла,  оплодотворение, бластула, 
развитие осевого комплекса органов, бластомеры.  

Карточка 2. Определите последовательность перечисленных уровней 
жизни: клеточный, молекулярный, биосферный, организменный, популяционно – 
видовой, биогеоценотический.  

 
4) Работа с карточками для организации самостоятельной работы дома 
Карточка 1. У ряда видов (особенно среди насекомых) время от времени 

наблюдаются вспышки – резкие увеличения численности, при которых число 
особей популяции сильно возрастает, в десятки и сотни раз превышая обычное. 
Например, вспышка непарного шелкопряда начинается в год с теплой засушливой 
погодой, приходящейся на период развития гусениц и сокращающей его время. 
Бабочки, появившиеся из таких гусениц, обладают повышенной плодовитостью, и 
количество шелкопряда  на данной территории возрастает. Однако в это же время 
начинает увеличиваться численность питающихся непарным шелкопрядом или 
паразитирующих на нем насекомых. В определенный момент плотность 
популяции непарного шелкопряда становится такой высокой,  что кроны деревьев 
оказываются сильно поврежденными и новыми поколениями гусениц уже не 
хватает пищи. Плодовитость вылупившихся из них бабочек падает вдвое. 
Активно перемещающиеся в поисках пищи гусеницы в массе гибнут от паразитов, 
хищников, заболеваний. Вспышка завершается.  

Объясните, какие формы борьбы за существование проявляются на разных 
этапах вспышки.  

Карточка 2. Прочтите текст. Человек (Homosapiens)относится к отряду 
приматов, классу млекопитающих, типу хордовых. Как все живые организмы, он 
рождается, растет, стареет, умирает. Как у всех позвоночных, у него имеются 
двусторонняя симметрия тела, замкнутая кровеносная система, внутренний 
скелет, основу которого составляет позвоночный столб. Как для всех 
млекопитающих, для человека характерны две генерации зубов (молочные и 
постоянные), постоянная температура тела, выкармливание детенышей молоком. 
Сходство с приматами, особенно высшими, проявляется в хорошо развитой 
центральной нервной системе, наличие стереоскопического зрения, пятипалой 
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передней конечности хватательного типа и ряде других признаков. Человек 
обладает сознанием, осуществляет трудовую деятельность, владеет речью, 
широко использует огонь и другие виды энергии. У него наиболее длительный из 
всех других животных период детства и в значительной мере развита 
негенетическая, т.е. социальная, наследственность. Взаимоотношения человека с 
природой принципиально отличаются от взаимоотношений с природой его 
предков – животных.  

Какие из приведенных в тексте данных относятся к человеку как 
биологическому организму и какие – к человеку как социальному существу? 
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Приложение 1 

Свойства живых систем 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА ЗАНЯТИЯХ 

«МАТЕМАТИКИ» 
 

Новак Евгения Владимировна, преподаватель БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

Загитова Гульфия Анатольевна, преподаватель БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

 
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж является ресурсным 

центром инклюзивного профессионального образования. В связи с этим 
происходит интеграция глухих и слабослышащих студентов в образовательные 
условия учебного заведения. Перед преподавателями колледжа  возникла 
проблема  обеспечения  высокого уровня преподавания предмета и формирования 
потребности в самостоятельном подходе к освоению новых знаний у глухих и 
слабослышащих студентов. Это необходимо для успешной конкуренции 
студентов - инвалидов на рынке труда и последующей их профессиональной 
деятельности. 

Для глухих  и слабослышащих студентов необходимо применять такие 
формы подачи учебного материала, которые отличались бы наибольшей 
визуализацией. Широко применяемые на практике электронные образовательные 
ресурсы требуют специальной адаптации под потребности студентов этой 
нозологии.  

В связи с этим возникла необходимость создания учебно-методического 
комплекса «Математика» для  студентов  инвалидов  по слуху  с целью 
формирования базовых математических знаний и умений. В него включены 
сборник теоретического и практического материала по основным темам курса 
общеобразовательной дисциплины СПО «Математика: алгебра и начала 
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математического анализа, геометрия», самостоятельные и контрольные работы, 
компьютерные тесты по каждой теме и итоговый тест. 

С помощью материалов этого комплекса  осуществляется:  
• визуализация  изучаемого объекта (графики функций, геометрические 

тела); 
• развивается наглядно-образный вид мышления ; 
• осуществляется контроль  с обратной связью, диагностикой ошибок;  
• формируется культура учебной деятельности, информационная культура. 

С помощью приложений программы iSpring Suite,  которая позволяет 
оформлять материал в виде «Временной шкалы», возникла возможность 
структурировать материал в удобной для пользования студентов форме. А 
именно, разграничить теоретическую часть, образцы решения заданий, 
самостоятельные и контрольные работы (рис. 1).  Это обеспечило активное 
вовлечение учащихся в учебный процесс, позволило наладить диалог между 
преподавателем и студентом. 

 
Рис.1 

Структурированный учебный материал в виде «Временной шкалы» 

 
 
В состав учебно-методического комплекса «Математика» входит сборник 

теоретического и практического материала в электронном варианте, который 
размещен на образовательном контенте. Глухие и слабослышащие студенты 
имеет доступ к нему с любого компьютера, подключенного к сети интернет. Это 
позволяет осуществлять организацию самостоятельной деятельности студентов, а 
также индивидуальной, либо коррекционной  работы на учебном занятии в 
аудитории.  
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 Рис. 2         
                                                                                                   Теоретический материал 

 

                                    
 
 
 
 
 
 

Рис. 3     
Практический материал                             

 

                                
При создании учебно-методического комплекса необходимо было 

учитывать характер формируемого понятия или умения, принимать во внимание 
конкретный уровень знаний, имеющийся у учащихся на каждом этапе, 
предусматривать контроль усвоения программы. 

Подготовку электронных материалов учебного и информационного 
назначения необходимо начинать с анализа особых возможностей глухих или 
слабослышащих студентов: 

• Теоретический материал должен быть изложен  в краткой, сжатой форме и 
содержать только основные понятия, определения, правила и примеры. 
Знакомство с новой темой необходимо начинать с новых терминов. На слайде 
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(рис. 4) представлен фрагмент изучения темы «Показательные уравнения». 
Сначала вводится определение показательных уравнений, после чего 
предлагается теорема, на основании которой происходит их решение, и в 
заключении предоставляются образцы решений. 

Рис. 4           
Изложение теоретического материала 

 
 

• Для лучшего восприятия материала эффективным  является использование 
рисунков, иллюстраций, графиков. У студентов с недостатками слуха 
возникают значительные трудности при усвоении математического 
материала, поэтому необходимо применять программы информационной 
поддержки процесса обучения, обеспечивающие как большую наглядность, 
так и индивидуальный подход к каждому ребенку. На слайде (см. рис 5) 
представлен конус, на котором указаны все его элементы, которые 
применяются при решении задач. 

Рис. 5            

 
 
 

• С практическими заданиями, представленными наглядно, студенты-
инвалиды по слуху справляются легче, чем с задачами, требующими  
логического рассуждения. Особенностью познавательной деятельности у 
слабослышащих и глухих людей является склонность к действиям, 
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направленным на выполнение действия образцу. Поэтому для организации 
закрепления изученного материала целесообразно применять задания 
«Выполни по образцу», «Заполни пропуски» (рис.8). 

 
Рис.8 

 
Для осуществления контроля знаний комплекс содержит самостоятельные 

и контрольные работы в двух вариантах. Данные работы составлены с учетом 
соответствия контроля целям обучения, включают задания практического 
характера от простых к сложным. При необходимости,  преподаватель имеет 
возможность отправить работы студентам на электронную почту для выполнения 
работ дома. По окончании выполнения работы глухие и слабослышащие 
студенты могут отправить решение на электронную почту преподавателя.  

Тестовый контроль - это проверка качества 
усвоения знаний, немедленное исправление 
ошибок и восполнение пробелов. Тесты 
помогают определить уровень формирования 
представлений и понятий студентов, а также их 
продвижение в обучении. Работа с тестами 
помогает изучать и учитывать личностные 
особенности каждого ребенка и 
индивидуализировать учебный процесс. Тесты учебно-методического комплекса 
«Математика» составлены с помощью программы iSpring Suite. Они включают в 
себя теоретические вопросы, задания, которые необходимо решить или вписать 
правильный ответ. По завершению теста можно просмотреть задания, на которые 
учащиеся дали правильные и                                                                                
неправильные ответы, что позволяет разобрать ошибки и вернуться к повторению 
материала. Оценивание результатов тестирования происходит в онлайн режиме. 
Результаты выполнения тестов, размещенных на образовательном портале, 
поступают на электронную почту преподавателя. 

Организация электронного обучения и использование цифровых 
образовательных ресурсов позволяет: 

• студентам работать в удобном для них темпе, при необходимости 
неоднократно возвращаться к необходимому материалу (теория, образцы решения 
практических заданий),  не испытывая страха; 

• преподавателям  осуществлять построение    индивидуальной 
образовательной траектории с помощью инструмента назначения заданий, 
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оценивать достижения учащихся    на основе полученных знаний и 
сформированности общеучебных навыков, проводить мониторинг результатов 
обучения. 

Применение цифровых образовательных ресурсов и электронное обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет эффективно 
организовать взаимодействие преподавателя и учащихся как в аудитории, так и на 
расстоянии, дает возможность получить качественное образование детям с ОВЗ, 
способствует их социализации и самореализации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 С  НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ОДА)  

ИГРЕ НА ЭЛЕКТРОННОМ КЛАВИШНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
(СИНТЕЗАТОР)   

 
Полуянова Ольга Юрьевна, канд.пед.наук, преподаватель 

 БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,  
г. Нижневартовск 

 
Проблема получения профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья сегодня очень актуальна.  
Профессиональная подготовка студентов с ограниченными возможностями 

здоровья является непрерывным, целенаправленным, последовательным и 
педагогически организованным процессом развития личности обучающихся, 
направленным на сохранение их здоровья, адаптацию  и социализацию в 
студенческом обществе. 

Для реализации задачи профессионального обучения студентов с 
нарушением ОДА по специальности 53.02.01 Музыкальное образование МДК 
03.06 Электронное музицирование (вариативный курс),  необходимо знать 
особенности развития этой категории обучающихся, основы социально-
педагогического сопровождения, педагогические условия, включающие в себя 
ряд специальных подходов, распределение учебного времени, осуществления 
отбора изучаемого материала, использование современных технологий обучения, 
которые имеет успешное применение в инклюзивном образовании обучающихся.  

Специфика поражений опорно-двигательного аппарата может замедленно 
формировать такие операции, как сравнение, выделение существенных и 
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несущественных признаков, установление причинно-следственной зависимости, 
неточность употребляемых понятий. При поражении нижних конечностей рук, 
большой мышечной зажатости и неподвижности, присутствуют трудности при 
овладении определенными музыкально-исполнительскими действиями.  

Учитывая вышеназванные нарушения у студента данной категории, 
структура индивидуального занятия игры на синтезаторе кардинально отличается 
от традиционного урока. 

 Содержание такого урока обусловлено  необходимостью сохранения 
принципа коррекционной направленности обучения, который должен 
обеспечиваться специальными методами обучения, предшествующих изучению 
отдельных разделов и тем программы, а также введением двигательной 
(пальчиковой) гимнастики, регулярное 5-минутное время для снятия мышечного 
тонуса  на уроке, создание комфортной психологической  обстановки в процессе 
обучения. 

Для организации учебного процесса студенту с нарушением ОДА 
необходимо определить учебное место в аудитории и следует разрешить студенту 
самому подбирать комфортную позу для выполнения  практических заданий (сидя 
или стоя). Синтезатор предоставляет такие возможности, регулируя высоту 
расположения клавиатуры, где студент в течении  занятия может менять 
положение ног и своего корпуса. 

При проведении  индивидуальных занятий на клавишном электронном 
инструменте следует учитывать объем и формы представления и  выполнения 
теоретических и практических заданий, темп работы.  

В связи с этим, наиболее сложные тематические разделы изучаются в 
формате дистанционного обучения, где студент выполняет задания в технике Вэб-
квеста.  

Участвуя в прохождении веб-квэста, студент выбирает себе роль и в 
соответствии с этой ролью получает учебное задание, которое необходимо 
выполнить с помощью предоставленных интернет ресурсов, просмотра 
видеофрагмента, изучения справочного материала. Формой контроля результатов 
выполнения квеста может быть презентация, представление ответов в формате 
документа Word, решение тестового задания.   

С использованием технологии Вэб-квеста студент с нарушеним ОДА 
получает возможность: 

- вести работу в оптимальном для него темпе; 
- вернуться к изученному раннее материалу, получить необходимую 

помощь; 
- легче преодолевать барьеры психологического характера 

(нерешительность, смущение  и др.); 
- отрабатывать необходимые умения и навыки до необходимой 

подготовленности. 
 Оставшееся количество часом тематического раздела можно 

рекомендовать для выполнения практических заданий на инструменте, 
направленное на формирование двигательных, исполнительских навыков. 

Использование технологии (УДЕ) Укрупнения дидактических единиц (по 
П.Эрдниеву) может иметь применение в ходе формирования исполнительских 
навыков на синтезаторе, где на занятии студент в донотный период исполняет на 
слух только одной рукой звукоряд самой гаммы, анализирует звучание мажорного 
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лада, а потом знакомится с написанием нот на нотном стане более подробно, 
выявляет логические связи построения звуков, интервалов, делает обобщение. 

Теоретический материал по изучению более сложных тематических 
разделов  может быть представлен обзорно на уроке и более углубленно 
закрепляться посредством электронных образовательных ресурсов с 
Персонального сайта преподавателя учебной дисциплины, где студент имеет 
возможность  изучить теоретический материал, посмотреть видеосюжеты, решить 
практические задания и пройти тест для проверки усвоенных знаний.  

Гипперсылка  на информационный контент  отправляется студенту через 
адрес почты или через социальные сети.  Особенности нозологии  студента с 
нарушением ОДА существенно влияет на его личностное развитие: пониженная 
мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 
стремление к ограничению социальных контактов. 

Большое значение имеет для формирования гибкости, активности  и 
цепкости пальцев и руки, применение двигательной гимнастики на уроке. В 
качестве рекомендаций можно выполнять системно на уроке такие упражнения: 1. 
Руки в вертикальном положении, прижать ладони обеих рук друг к другу. Затем 
слегка раздвинуть их и округлить («часы», «бутон»). 

2. Вытянуть указательный палец правой руки, остальные пальцы «бегут» по 
столу («бежит собака, лошадь»). 

Поэтому в ситуации освоения музыкально-исполнительских навыков для 
облегчения мышечно-двигательной нагрузки,  через каждые 10 минут занятия 
студент  выполняет  задания, связанные со снятием мышечного тонуса в руках с 
использованием кинетического песка (арттехнология  песочной терапии). 
Свойства кинетического песка  оказывает расслабляющее и терапевтическое 
действие, является один из методов снятия психо-эмоционального напряжения. 

Большое значение имеет для формирования гибкости, активности  и 
цепкости пальцев и руки, применение двигательной гимнастики на уроке. 

Занятия на синтезаторе для студентов с нарушениями моторики рук 
оказывают весьма эффективное воздействие не только на коррекцию 
психомоторных реакций, но и на развитие всех сенсорных систем, памяти и 
психоэмоциональной сферы. 

Технические возможности синтезатора: параметры многообразия стилей, 
тембров, позволяют при решении небольших по объему учебных 
исполнительских задач испытать чувство удовлетворения от конечного 
результата, что позитивно влияет на формирование учебной мотивации и желания 
получать новые знания и осваивать новый вид музыкально-исполнительской 
деятельности.  

Имеющийся  опыт работы показал, что сейчас нельзя останавливаться на 
достигнутом, необходимо решить вопрос профессиональной реабилитации 
инвалидов, обеспечивающей студенту с ОВЗ получение профессиональной 
подготовки и его дальнейшее трудоустройство. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

 
Самарова Надежда Аркадьевна, преподаватель, 

БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
г. Нижневартовск, samarowa.nad@yandex.ru 

 
 Законодательство Российской Федерации в области образования 
предусматривает принцип равных прав на образование для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение доступности получения 
образования лицами этой категории является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, эффективной самореализации в 
профессиональной деятельности [1,2,3]. Особенностью организации учебного 
процесса для обучающихся с ОВЗ является не снижение требований и уровня 
образования, а создание специальных условий для их обучения наравне со всеми с 
учетом состояния здоровья и индивидуальных возможностей. 
 В статье рассматриваются особенности организации образовательного 
процесса студентов с ОВЗ (с нарушением зрения) по МДК 02.01. «Теоретические 
и методические основы музыкального образования детей в общеобразовательных 
организациях» специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 
 1. Создание необходимых условий для эффективной организации 
учебного процесса обучающихся с нарушением зрения. 
 Организация специальных рабочих мест. В аудитории для студентов с этой 
нозологией необходимо обеспечить посадку за первыми столами в ряду у окна 
или в среднем ряду. В кабинете методики музыкального образования не 
предусмотрено создание адаптированного / специального автоматизированного 
рабочего места (персональный мультимедийный компьютер, сканирующее 
устройство и т.п.), но студент должен быть обеспечен ноутбуком со специальным 
программным обеспечением, тактильной строкой и синтезатором голоса, 
брайлевским дисплеем (при необходимости) для комфортности учебной работы. 
Искусственная освещенность аудитории должна составлять от 500 до 1000 лк. 
При недостаточности освещения рекомендуется использовать на столах студентов 
с нарушением зрения крепящиеся лампы, свет от которых должен падать с левой 
стороны или прямо. 
 Дозирование учебных нагрузок. У обучающихся с данной нозологией при 
зрительной работе, для которой характерны низкая скорость восприятия текста, 
схематизм зрительного образа, его фрагментарность или неточность, быстро 
наступает утомление и снижение работоспособности. Поэтому во время 
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проведения занятия необходимо учитывать допустимую продолжительность 
непрерывной зрительной нагрузки: для слабовидящих обучающихся не более 15-
20 минут, слепых с остаточным зрением – 5-7 минут. В связи с этим необходимо 
часто переключать внимание студентов с одного вида деятельности на другой: 
письменные работы, конспектирование чередовать с опросом, устными 
терминологическими диктантами, дискуссиями по проблемным темам курса и т.д.  
  Особенности использования наглядного материала. Для изучения 
наглядности обучающимся с нарушением зрения должно предоставляться вдвое 
больше времени. В раздаточном и демонстрационном материале с не 
ламинированными, не глянцевыми поверхностями необходимо использовать 
крупный шрифт (16–18 кегль). Обучающиеся с нарушением зрения лучше 
воспринимают контрастное цветовое соотношение фона и объекта, изображения в 
цветовом исполнении (красный, желтый, оранжевый цвет), восприятие которых 
стимулирует и активизирует зрительные функции, создает положительный 
эмоциональный настрой. Необходимо предоставлять возможность студентам 
приближаться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассматривать ее, 
при необходимости обследовать с помощью осязания (например, детские 
музыкальные инструменты).  

 После зрительной нагрузки желательно проводить небольшие перерывы 
для выполнения упражнений на расслабление, снятие напряжения глаз. Так, 
можно использовать упражнения из Классического комплекса упражнений для 
слабовидящих Е.А. Бойко, Пальминг и упражнения на расслабление Уильяма 
Бейтса [4,11]. 
 Использование специальных тифлотехнических средств, обеспечивающих 
реализацию процесса обучения. Тифлотехнические средства условно делятся на 
две группы: 
 – средства для усиления остаточного зрения: видеоувеличители для удаленного 
просмотра текста на доске или слайда на экране, электронные лупы;  
– средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 
сигналы: компьютерные программы невизуального экранного доступа, 
брайлевские дисплеи, программы-синтезаторы речи, специализированные 
принтеры, сканеры для приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 
 2. Межличностное взаимодействие со студентами с нарушением 
зрением в образовательном процессе. 
 Для усвоения информации обучающимся с нарушением зрения требуется 
большее количество повторений и тренировок, поэтому необходимо предоставить 
им: 
–  алгоритмы действий по всем ключевым темам курса: например, алгоритмы 
составления технологической карты урока музыки, анализа урока и внеурочного 
мероприятия, художественно-педагогического анализа музыкального 
произведения, этапов разучивания песни и т.п.;  
– перечень материалов или программу лекции за несколько дней до занятия для 
возможности студенту заказать их электронные версии, отсканировать и 
распечатать в удобном формате. При этом необходимо подбирать такие 



78 
 

материалы, которые доступны в электронном формате (Word, HTML) или в виде 
аудиокниг (включая «говорящие» книги в формате DAISY). Такой подход 
существенно упростит процесс обучения студента с нарушением зрения. 
 При общении и подаче информации студентам с этой нозологией следует 
учитывать большое значение слуха в их пространственной ориентации. На 
занятиях необходимо всегда называть себя и представлять остальных участников 
полилога с пояснением, к кому в данный момент вы обращаетесь. Необходимо 
описывать словесно всю визуальную информацию (иллюстрации, надписи, 
графики и т.п.), которая дается на доске, экране или раздаточных материалах. 
Построение предложений должно быть точным, конструктивным: например: 
«Фортепиано слева от вас в пяти шагах». При чтении вслух необходимо сначала 
предупреждать об этом. Не желательно заменять чтение пересказом.  
 Преподавателю следует способствовать созданию благоприятного 
психологического климата на занятиях, толерантных и доброжелательных 
отношений «педагог – обучающийся с нарушением зрения», «обучающийся с 
нарушением зрения – обучающиеся с нормальным зрением», отмечать любые, 
пусть даже незначительные достижения студентов с ООП для поддержания 
ситуации их успешности в профессиональном и личностном развитии. 
 Для установления полноценных межличностных отношений обучающихся 
с нарушением зрения с другими студентами необходимо активно использовать 
технологии социокультурной реабилитации во внеучебном процессе. Это могут 
быть занятия художественным творчеством, участие в конкурсах, фестивалях; 
творческих встречах, концертах различного уровня [7]. 
 3. Активные методы обучения в образовательном процессе для лиц с 
нарушением зрения.  
 В образовательном процессе рекомендуется использовать социально-
активные методы обучения, которые побуждают обучающихся к интенсивной 
мыслительной и практической деятельности. Так, А.М. Смолкин активные 
методы подразделяет на не имитационные, направленные на активизацию 
познавательной деятельности обучающихся и на игровые и неигровые 
имитационные методы [10, с.30]. Схематично классификацию активных методов 
обучения можно представить следующим образом.  
Таблица 1 - Классификация методов активного обучения  
 

Активные методы обучения 
Не имитационные Имитационные 

игровые неигровые 
проблемная лекция; 
эвристическая беседа; 
учебная дискуссия;  
семинары. 
  

деловая игра;  
ролевая игра; 
педагогические ситуации;  
инсценирование различной 
деятельности; 
игровое проектирование. 

коллективная 
мыслительная  деятельность;  
анализ конкретных ситуаций; 
имитационные упражнения.  

 
 В основе активных методов лежит диалог и полилог как между 
преподавателем и студентами, так и между самими студентами, в процессе 
которых развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 
коллективно, развивается мышление и речь, что особенно важно для 
социализации студентов с нарушением зрения. 
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 Методы активного обучения необходимо использовать на различных этапах 
учебного процесса. На этапе первичного овладения материалом в начале изучения 
раздела или темы эффективно использовать не имитационные методы, 
побуждающие студентов к рассуждениям, анализу, обобщениям. Для 
проблемного изложения отбираются темы курса, которые являются наиболее 
важными для будущей профессиональной деятельности учителя музыки: 
например, темы «Содержание общего музыкального образования», «Урок музыки 
в общеобразовательной организации», «Музыкально-слушательская деятельность 
учащихся на уроках музыки». Для учебной дискуссии можно предложить 
студентам актуальную проблему, например: можно ли направить возможности 
компьютера на формирование духовных, нравственных качеств личности 
школьника-подростка? В групповом устном обсуждении необходимо активно 
задействовать студентов с нарушением зрения (наиболее предпочтительном виде 
деятельности для данной нозологии). 
 На втором этапе учебного процесса — этапе формирования 
профессиональных компетенций студентов необходимо активно использовать 
имитационные методы. На занятиях рассматриваемого курса они связаны, прежде 
всего, с моделированием различных фрагментов урока музыки, в которых 
студенты с нарушением зрения могут выполнять роль  «учителя», «школьника» в 
музыкально-слушательской, вокально-хоровой, инструментально-
исполнительской, импровизационно-творческой деятельности, но выборочно – в 
музыкально-ритмическом виде с избеганием резких движений, наклонов, 
прыжков. Желательно использовать на имитационных занятиях музыкально-
дидактические игры (например, «Лесенка–чудесенка», «Лидер-инструмент», 
«Знатоки песни», «Сами композиторы» и т.п.), направленные на развитие 
музыкально-слуховых представлений школьников. Успешное участие в таких 
играх студентов с нарушением зрения, которые, как правило, обладают тонким 
музыкальным слухом, способствует развитию их веры в собственные силы и 
возможности. Активная работа студента с ООП в рабочих группах (3-5 человек) 
при решении педагогических ситуационных задач, анализе конкретных ситуаций 
может способствовать формированию инициативы, навыков профессионального и 
межличностного общения.   
 4. Организация образовательного процесса студентов с нарушением 
зрения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
 В современном профессиональном образовательном процессе 
информационно-компьютерные технологии выступают в двух ролях: как 
инструмент самого учебного процесса и как важная составляющая подготовки 
современного специалиста (в учебном плане специальности 53.02.01 
Музыкальное образование предусмотрен курс ИКТ). Для студентов с 
нарушениями зрения обе эти роли приобретают дополнительную 
реабилитационную нагрузку: применение компьютерных тифлотехнологий 
помогает компенсировать зрительную недостаточность при работе с 
информацией как в рамках учебного процесса, так и в дальнейшей 
профессиональной деятельности [8,9,12]. 
 С использованием ИКТ в учебном процессе успешно применяются 
современные методы обучения. Так, например, метод проектов позволяет вовлечь 
студента с нарушением зрения в активную познавательную деятельность, 
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сотрудничество с сокурсниками. Творческим продуктом данного метода могут 
быть сценарии уроков музыки или внеурочных мероприятий, мультимедийные 
презентации и т.п. Одним из интересных направлений проектной деятельности 
как модели использования интернет-ресурсов может быть создание web-quest на 
различные темы, связанные с музыкальным образованием школьников: 
например, «Творческая мастерская композитора», «Великие сокровища 
музыкальной культуры», «Фольклор как зеркало души народа» и т.п.  
 Главным достоинством метода информационного ресурса является 
возможность для студента многократно обрабатывать учебную информацию в 
доступном для него темпе и в удобное время, что особенно важно для студентов с 
ООП. Наибольшее распространение получили два вида работы с 
информационными ресурсами: на занятии под руководством преподавателя и 
самостоятельная работа с целью закрепления и расширения знаний [5]. 
 Важную роль в обеспечении доступности обучения для лиц с нарушением 
зрения играет применение дистанционных технологий, позволяющие полностью 
индивидуализировать организацию, содержание, методы и темпы учебной 
деятельности [6,13]. Важную роль при таком обучении имеет наличие обратной 
связи, которая позволяет обучающемуся своевременно получать информацию о 
результатах его учебной деятельности. При дистанционной работе со студентами 
с нарушением зрения возможно активное использование различных форм 
организации: on-line семинаров и консультаций с дополнительным разъяснением 
и углубленным изучением учебного материала; консультаций в режиме «off-line» 
посредством программы Net School, электронной почты. Дистанционное обучение 
также должно обеспечивать возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и активное сотрудничество студента с ООП с другими 
обучающимися. 
 Таким образом, рассмотрев основные положения образовательного 
процесса студентов с нарушением зрения на групповых занятиях в условиях СПО, 
хочется отметить, что особенностью организации учебного процесса является не 
снижение требований и уровня образования, а создание специальных условий для 
обучения студентов с ОВЗ. Приобщение других студентов к взаимодействию и 
помощи людям с ООП научит их быть более внимательными и толерантными. 
Проявляя понимание и педагогический такт, педагоги смогут своевременно 
оказывать помощь каждому студенту с ОВЗ, развить его веру в собственные силы 
и возможности и тем самым помочь ему создавать траекторию жизненной и 
профессиональной успешности.  

 
Список литературы: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции с изменениями от 01.05.2017 года. 
2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
3. Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 (ред. от 25.05.2016) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2020 годы»; 
4. Бойко Е.А. Классический комплекс упражнений для слабовидящих 
[Электронный ресурс]:  Режим доступа:  https://med.wikireading.ru  



81 
 

5. Гриншкун В.В., Григорьев С.Г. Образовательные электронные издания и 
ресурсы.– Курск: КГУ; М.: МГПУ, 2006. – 98 с. 
6. Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ОВЗ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: хрестоматия для преподавателей сферы высшего профессионального 
образования, работающих со студентами с инвалидностью и ОВЗ / под ред. Б.Б. 
Айсмонтаса. – М. : МГППУ, 2015. – 334 с. 
7. Методические рекомендации по обучению студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ / под ред. О.А.Козыревой : учеб. пособие для преподавателей 
КГПУ им. В.П.Астафьева, работающих со студентами- инвалидами и студентами 
с ОВЗ. – КГПУ, 2015. – 93 с. 
8. Пак Н.И. О концепции информационного подхода в обучении / Н. И. Пак // 
Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. 
Астафьева. – 2011. – № 1. – С. 91–97.  
9. Рощина М.А. Проблемы освоения и применения компьютерных технологий 
в профессиональном образовании инвалидов по зрению [Электронный ресурс]: 
Режим доступа:  http://rsronline.ru/doc/commissions/13.pdf.  
10. Смолкин А.М. Методы активного обучения. М., 1991.– 176 с. 
11. Уильям Г.Бейтс. Улучшение зрения без очков [Электронный ресурс]: 
Режим доступа:  http://lib.ru/NTL/MED/ZRENIE/bejts0.txt. 
12. Швецов В.И. Модель организации поддержки образовательного процесса 
студентов – инвалидов по зрению на основе использования компьютерных 
тифлотехнологий / В. И. Швецов, М. А. Рощина // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. – 2010. – № 1. – С. 11–18.  
13. Яжук Т.А. Внедрение дистанционного обучения при обучении незрячих и 
слабовидящих людей // Теория и практика ТифлоIT: сб. статей / сост. М.А. 
Рощина. – Нижний Новгород: ООО «Издательство «Пламя», 2013. – С. 22–30. 

 
СТРАТЕГИИ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА В ИНКЛЮЗИВНОМ 
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (ДОО, НОО, ООО, СПО) 

 
Слинкина Александра Андреевна,  преподаватель БУ «Нижневартовский 

социально – гуманитарный колледж» г. Нижневартовск, 
al.georgish@yandex.ru 

 
В настоящее время инклюзивное музыкальное образование, представляет 

собой продуктивную форму обучения каждого ребенка с ОВЗ, вне зависимости от 
проявления у него индивидуальных свойств. Термин «инклюзивное образование» 
недавно вошел в тезаурус  отечественной педагогической науки. Инклюзивный 
(от франц. Inclusive–включающий в себя, т.е. «включенное образование»), 
процесс совместного  обучения детей – инвалидов, имеющих образовательные 
проблемы с основным контингентом обучающихся, а так же 
общеобразовательный процесс, который не зависит от их половой, этнической и 
религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, состояния 
здоровья, уровня развития, социально-экономического статуса родителей и 
других значений в учебном заведении общего вида. В музыкальном 
образовательном процессе с детьми ОВЗ существенным толчком является 
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наличие любых форм музыкальности (слушание, восприятие, исполнительство и 
т.д.)  

В настоящее время идет осознание того, что всестороннее развитие детей с 
ОВЗ, развивает их личностные качества. Очень много среди таких детей, 
способных и даже талантливых, так как они с большим воодушевлением и 
усердием относятся к обучению, открыты для всего нового, радуются каждому 
полученному умению. Примером талантливых людей с ОВЗ является: незрячий 
баянист И. Паницкий (1906-1967); певица М. Владимирова (1879-1965) и т.д.[2] 
Инклюзивное музыкальное образование помогает детям с ОВЗ почувствовать 
себя полноценными. 

Инклюзивное музыкальное образование – это совместное обучение всех 
детей музыке, включая детей с ОВЗ, которое с помощью разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов позволяет выравнивать  различные 
условия получения музыкального образования каждого ребенка, для его 
успешной социальной жизнедеятельности. Индивидуальные образовательные 
маршруты позволяют найти подход к детям с ОВЗ, выстроить их обучение так, 
чтоб им было комфортно наравне с обычным ребенком, также выделить и развить 
их сильные стороны именно в музыкальном образовании. 

Создание таких индивидуальных образовательных маршрутов для детей, 
имеющих определенные виды отклонений, представляют собой продукт 
комбинированного влияния средовых, индивидуально-личностных и 
профессионально-ориентированных факторов развития инклюзивной 
музыкальной среды.  

Для развития детей с ОВЗ необходимо выделить совокупность конкретных 
стратегических приемов, способствующих более детальной и качественной 
разработке музыкально-образовательных маршрутов для каждого, при этом 
учитывая его индивидуальные музыкальные способности и возможности.  

1. Опора на ведущие каналы музыкального учебного материала.  
Выделить основные ведущие музыкальные способности у детей с ОВЗ 

(слушание, исполнительство, и т.д.), и использовать их в составлении 
индивидуальных образовательных маршрутов. При составлении таких маршрутов 
педагогу становится ясно, как вести далее ребенка, как развить его музыкальные 
способности, как сделать так, чтоб дети с ОВЗ не чувствовали себя ущербными. И 
на этой основе совершенствовать  свой педагогический стиль ведения таких 
музыкальных занятий, создающий равные условия для внешней активности всех 
детей с ОВЗ инклюзивного музыкального обучения и воспитания.  

2. Далее следует применение педагогом этих индивидуальных 
образовательных маршрутов и разработанных им действий. Что в итоге 
заинтересовывает, вовлекает и  увеличивает способность детей с ОВЗ к 
потребностям усваивать максимум знаний и умений. 

3. Необходимо также ориентироваться на ближайшее местное 
сообщество инвалида, включенного в инклюзивное обучение и воспитание. Это 
способствует выстраиванию образовательных маршрутов. После чего педагог 
помогает детям с ОВЗ адаптироваться в классе (группе), нормализует  
устойчивость восприятия учебного музыкального материала. Такая практика 
служит необходимым условием для создания всесторонних перспектив реального 
участия детей с ОВЗ в музыкальной деятельности школьного, студенческого 
коллектива и местного сообщества в целом. 
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4. Обязательным и необходимым пунктом служит выстраивание не 
только индивидуальных образовательных маршрутов, но и отношения между 
инвалидами и обычными детьми. Педагог должен следить за тем, чтоб дети с ОВЗ 
не чувствовали себя обделенными, не полноценными и т.д. Его задача состоит в 
том, чтобы объединить всех детей в одно целое, показать что каждый из них 
индивидуален, каждый из них способен обучаться музыке. 

В свою очередь, первичное создание и возможные изменения в 
индивидуальных образовательных  маршрутах при взаимодействии с детьми ОВЗ 
в инклюзивном классе, выступает результатом одновременного действия, как 
обозначенных планов, так и совместных элементов. 

Целесообразно выделить подходы  с детьми ОВЗ в инклюзивном классе, и 
раскрыть их воздействие на достижение поставленных педагогом задач: 

1. Организовать равную систему диалога в инклюзивном классе. Что 
способствует своевременному устранению возможных конфликтов и помогает 
выработать такую систему договоренности на начальном этапе, которая поможет 
в дальнейшем при разработке существующих образовательных маршрутов.  

2. Создать характеристики на детей с ОВЗ инклюзивного обучения, что 
дает педагогу оптимальную линию для достижения необходимого уровня 
соответствия между содержанием учебной программы и нуждами конкретного 
обучающегося.  

Таким образом, системность, личностная ориентация и целостность 
индивидуальных образовательных маршрутах служат базой для педагога и 
толчком успешности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного  класса. При создании 
и изменении в работе таких индивидуальных образовательных маршрутах 
педагог, помогает детям с ОВЗ обучаться музыке в инклюзивном классе, именно 
такой подход преподавателя служит для успехов, дальнейшего, всестороннего 
развития  детей с ОВЗ на уроках музыки.  
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В современных условиях образование является необходимым атрибутом 
жизнедеятельности людей. Не могут быть лишены шанса получать образование 
инвалиды и люди с ОВЗ. Одной из актуальных задач российской системы 
образования является обеспечение доступа к качественному обучению всех 
категорий населения, в независимости от места проживания, состояния здоровья, 
национальности и материального состояния обучаемого. Одним из 
перспективных способов удовлетворения образовательных потребностей людей с 
инвалидностью является дистанционное образование. [1].  

В современном мире дистанционное обучение выступает в роли не только 
надежной альтернативы традиционному образованию, но и уникальной системы 
интеграции, где учащиеся могут активно участвовать в учебном процессе, 
физически не пребывая в образовательных организациях. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его 
весьма эффективным при работе с инвалидами. Главным образом, эффективность 
достигается за счет индивидуализации обучения: учащийся занимается  по 
удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может 
учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной 
дисциплины. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимается 
совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного 
объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых 
и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению материала, а также в процессе обучения [2].  

Особую актуальность дистанционное обучение приобретает в условиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где преобладают суровые 
климатические условия, режимы низких температур, сложные 
коммуникационные связи, связанные с низкой плотностью населения, 
распределенного по обширной территории округа. Указанные факторы часто 
затрудняют получение качественных образовательных услуг на отдаленных 
территориях и становятся проблемой для инвалидов и лиц с ОВЗ, которые часто 
ограниченны в движении. Решению этой задачи способствует дистанционное 
обучение. Рассмотрим опыт применения дистанционного образования людей с 
инвалидностью в разных странах.  

Недостаточность собственного практического опыта в данном направлении 
делает необходимым прибегнуть к анализу зарубежного опыта организации 
дистанционного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (США, Канада, Великобритании, Малайзия, Индия, Япония, Германия, 
Испания, Финляндия и др.). 



85 
 

Развитие дистанционного образования наблюдается во всем мире, но в 
экономически успешных странах оно особенно динамично. Большой интерес для 
изучения подобного опыта представляют развитые североамериканские 
государства - США и Канада, поскольку они во многом обладают схожими 
географическими и административными условиями с Россией. Этот опыт 
примечателен и в силу накопленных здесь традиций, и в силу статуса 
дистанционного обучения.  

США 
Проблема создания доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями начала обсуждаться на государственном уровне в США после 
окончания Второй мировой войны, когда домой вернулись люди, получившие 
физические увечья на фронте. Параллельно возникло движение родителей детей-
инвалидов, которые отстаивали возможность их детям посещать обычные школы. 
На тот момент в стране еще не было законов, гарантировавших равный доступ к 
образованию всех групп населения. Только в 1975 году в США появляется закон 
об образовании для лиц с инвалидностью, который радикально поменял роль 
государства в отношении проблемы инвалидности.[3] Оно уже не выступает в 
виде опекуна над слабыми гражданами, а обеспечивает им доступ к образованию, 
давая, таким образом, возможность изучать навыки, необходимые для 
обеспечения своих потребностей и полноценного участия в жизни общества. 

В США до 1990-х гг. обучение с применением дистанционных технологий 
пользовалось популярностью у работающего населения, которое позволяло 
получить образование одновременно продолжая рабочую деятельность. В 2000 гг. 
дистанционное образование ориентируется не только на работающих граждан, но 
и на социальные группы, в числе которых и люди с инвалидностью. Росту 
применения технологий с использованием дистанционного обучения 
способствовал также научно-технический прогресс. Появляются новые виды 
дистанционного образования: видеоконференции, аудиоконференции, 
видеолекции, веб-уроки,обучение в системе реального времени,  которые 
позволяют в полной мере использовать возможности дистанционного 
образования людям с ограниченными возможностями. В США среди 
Университетов, использующих дистанционное образование, можно выделить  The 
University of Washington (UW) (Университет Вашингтона).[4] В этом 
Университете разрабатываются специальное программное обеспечение, 
ориентированное, в том числе, и  на людей с ограниченными возможностями. 
Разработанный компанией Computing & Communications курс MyUWCourse  
имеет специальный, адаптированный интерфейс, позволяющий использовать 
систему дистанционных технологий для людей с инвалидностью. Однако при 
использовании данной программы люди с нарушениями слуха и зрения 
испытывают ряд трудностей, которые не позволяют в полной мере принимать 
участие в образовательном процессе.  Университетская программа 
дистанционного обучения,  способствуют использованию технологии для 
повышения доступности дистанционных курсов университета. Они также 
обеспечивают обзор проблем доступа и решение для людей с ограниченными 
возможностями. [5]  

КАНАДА 
В Канаде система дистанционного образования также получила широкое 

распространение. Можно выделить два основных момента, которые 
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способствовали  формированию потребности в дистанционном образовании 
различных категорий граждан. Прежде всего, Канада является одной из 
высокоразвитых стран,  обладающая  современными технологиями, где научно-
технический прогресс развивается быстрыми темпами. Также, Канада занимает 
обширную территорию  и население размещено неравномерно на этой 
территории.  

Канада является первой страной, включившей в свою Конституцию 
положение о равенстве инвалидов: «Каждый индивидуум равен перед законом без 
всякой дискриминации, в том числе по признаку расы, национальности, религии, 
пола, возраста, умственных или физических недостатков».[6] Сегодня 
дистанционные программы предлагает большинство университетов и колледжей 
Канады (хотя бы один дистанционный курс предлагают свыше 65% колледжей и 
большинство университетов). Существуют объединения университетов, 
созданных исключительно для координации целей дистанционного обучения. В 
частности, Canadian Virtual University (CVU), созданный в 2000 году, объединяет 
12 ведущих канадских вузов и предлагает 280 дистанционных программ 
различного уровня: от получения дипломов и профессиональных сертификатов, 
до степеней бакалавра или магистра. В настоящее время в Канаде реализуется 
программа дистанционного обучения: GLADNET — обучение детей с 
ограниченными возможностями. Среди студентов канадских университетов не 
менее 1 процента составляют инвалиды.[7] В настоящее время в Канаде 
реализуется пятая часть всех мировых программ дистанционного обучения.[8] К 
услугам студентов с ограниченными возможностями масса специализированных 
сайтов и виртуальных библиотек, возможность сдачи экзаменов в режиме он-
лайн, электронная почта и пр. 

Динамичность развития дистанционного образования в США и Канаде 
обусловлена потребностью общества, различные структуры которого, объединив 
свои усилия с государством, организуют целенаправленный и планомерный рост 
национального дистанционного образования. Более того, на современном этапе 
уже можно смело говорить о его интеграции в государственную образовательную 
систему. Здесь приняты государственные программы развития дистанционного 
образования, правительство финансирует соответствующие проекты. Анализ 
позволяет предполагать, что в дальнейшем количество предложений 
электронного обучения здесь только увеличится, будет усилено технолого-
методическое, нормативное и кадровое обеспечение дистанционного обучения, 
будет расти взаимодействие различных субъектов в области внедрения 
дистанционного образования.  

В Западной Европе дистанционное обучение развивается в основном 
открытыми университетами, которые повсеместно финансируются 
правительствами. Одним из первых учебных заведений этого типа был 
Британский Открытый университет, созданный по инициативе правительства.[9] 
Его открытие в 1969 г. стало важнейшим событием в развитии высшей школы 
Великобритании. Университет предлагает широкий спектр учебных курсов, 
разнообразные сроки их проведения, формы занятий, учитывающие 
образовательные запросы различных категорий студентов, в том числе и людей с 
инвалидностью. Британский Открытый университет имеет многочисленные 
филиалы не только на территории страны, но и за ее пределами. Дистанционное 
обучение используется и в традиционных университетах Великобритании. В 
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стране более 50 % программ на степень магистра в области управления 
проводится с использованием дистанционного обучения. Характерно, что 
лидерство в этой области держит школа бизнеса британского Открытого 
университета. [4].  

МАЛАЗИЯ 
Малайзия является многонациональной страной с населением около 31 

миллиона человек, состоящим из малайцев, китайцев, индийцев и других 
этнических групп, практикующих различные религии.  Малайский язык является 
национальным языком страны, однако, людям не запрещено использовать и 
другие языки. 

Правительство страны предоставляет возможность обучения для людей с 
ограниченными возможностями здоровья на протяжении всей жизни, при этом 
предоставляя финансовую помощь: руководство образовательных организаций не 
вправе отказывать инвалидам в приеме документов на обучение.  

Созданы центры образования, которые работают с учреждениями 
специального назначения в предоставлении профессиональных услуг (например, 
диагностика и лечение нарушений, связанных с восприятием звуков; организация 
лечебных мероприятий, консультирование студентов), помощи и консультаций по 
специальному образованию, социальной поддержки, образования и карьерного 
развития для лиц с ОВЗ, предоставление информационно-справочных материалов, 
связанных со специальным образованием.[4] 

Кроме того, Министерство образования создало специальные школы, 
которые обучают студентов с нарушениями зрения и слуха. Для дополнительного 
стимула Министерством образования предоставляется учебные пособия на 
обучающихся-инвалидов с целью объединения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общество. 

ИНДИЯ 
Рассматривая вопрос  инвалидности в Индии, необходимо подчеркнуть, что 

из 1,241 млрд. людей, 70 миллионов – это люди с ограниченными возможностями 
здоровья, что составляет около 6 %.[10] 

В Индии действует Билль об инвалидах, в котором предусматривается 
позитивная дискриминация инвалидов. Дети с ОВЗ имеют право на бесплатное 
образование, используя различные формы обучения (специальное, 
интегрированное, неформальное). Также для облегчения доступа детей-инвалидов 
к образованию осуществляется преобразование и адаптация программ по 
дисциплинам. 

Во многих странах правительство разрабатывает законопроекты, 
подчеркивающие равноправность инвалидов со всеми членами общества и 
способствующие созданию условий для осуществления ими своих человеческих 
прав. 

В Индии инвалиды делятся на несколько категорий: люди с нарушением 
зрения, опорно-двигательной системы, с ослабленным слухом, глухонемые и 
умственно отсталые. [4] 

В рамках Комплексного плана развития в интересах детей правительство 
Индии учредило 1,31 млн. центров «Анганвади», которые предоставляют детям с 
ОВЗ право получения бесплатного специального или интегрированного 
образования.[4] 
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В 2009 году в Индии запустили проект, целью которого было создание 
информационного общества через ИКТ для развития инвалидов: была создана 
библиотека Брайля online – это первая библиотека, предоставляющая доступ к 12 
000 экземпляров книг на 10 различных языках в удобном для использования 
формате.  

Национальный центр по изучению проблем инвалидности в Индии в ноябре 
2006 года создал Университет имени Индиры Ганди, с целью расширения 
возможностей людей с ограниченными способностями и формирование 
благоприятного для них общества.[11] Миссией Центра является в 
предоставлении высококачественного образования обучающимся с 
инвалидностью. Центр был создан для  разработки и реализации программ для 
различных специальностей, методов профессиональной подготовки и 
реабилитации детей с инвалидностью; поддержки в проведении исследований по 
вопросам инвалидности; для выявления и создания подходящих ИКТ и 
программного обеспечения для качественной подготовки кадров по вопросам 
инвалидности; и для присуждения выплат стипендии за успешное обучение 
студентов с инвалидностью. 

ЯПОНИЯ 
Япония является одной их самых развитых государств на земле с высоким 

уровнем жизни. По данным, общее число лиц с ОВЗ в Японии, составляет около 
7,09 млн. чел., что составляет приблизительно 6% всего населения.[4] 

Ранее образование детей-инвалидов в Японии называли «специальным 
образованием», однако с 2007 года стало употребляться понятие 
«специализированное образование». 

Национальный университет Corporationof Tsukuba Universityof Technology 
(NTUT) был создан в 2006 году, как единственное высшее учебное заведение для 
слабослышащих и слабовидящих в Японии. [12] Целью создания учебного 
заведения было предоставление права обучающимся с нарушениями слуха и 
зрения учиться в безбарьерной образовательной среде, развивать свои 
способности, чтобы вести более социально самостоятельную жизнь и в 
дальнейшем брать на себя руководящую роль в обществе для улучшения жизни 
людей с ограниченными возможностями. 

Цели университета – это подготовка квалифицированных, социально 
независимых специалистов; разработка специализированных образовательных 
методов и технологий для каждого типа и характеристик ограниченных 
возможностей с использованием самых современных научных технологий. В 
учебном заведении проводится научная работа и осуществляется разработка 
новых педагогических методов, систем поддержки и усовершенствование работы 
со студентами. 

Политика университета базируется на индивидуальном подходе к студенту 
с ОВЗ, обеспечивающего помощь студентам с ОВЗ при выборе программы 
обучения и курсов, предоставление учебного материала, аудио- и видео- дисков, 
проведение консультаций, отправка заданий по электронной почте, оказание 
помощи при подготовке к экзаменам. 

Университет призывает объединить усилия в изучении 
каждого типа и характеристик ограниченных возможностей, и постараться 
разработать новые вспомогательные устройства и системы в целях создания 
безбарьерной среды обучающихся. Национальный университет стремится 
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взаимодействовать с университетами, обучающих студентов с нарушениями 
зрения и слуха, в Японии и других странах для развития образования для людей с 
ОВЗ.  

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что по 
статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году в мире 
проживало более одного миллиарда людей с ОВЗ, что составляет около 15 % от 
всего населения.[4] В мире имеется тенденция к увеличению числа инвалидов 
среди населения. Образование – это один из факторов, который может помочь 
людям с ограниченными возможностями здоровья преодолеть свои собственные 
ограничения. В частности, технология дистанционного образования открыла 
новые горизонты для этой категории населения, чтобы каждый из них чувствовал 
уверенность в себе и занимал активную жизненную позицию. 

Активное развитие информационных технологий способствует созданию 
новых возможностей для обучения этой уязвимой группы. Во многих развитых 
странах уже достигнут значительный прогресс в сфере предоставления доступа к 
высшему образованию для студентов с ОВЗ в обычной и дистанционной формах 
обучения. В учебные организации с системой предоставления дистанционного 
обучения наблюдается увеличение набора студентов с инвалидностью. 

В мире до недавних пор уделялось очень мало внимания системе 
дистанционного образования, однако с развитием информационно-
коммуникационных технологий этот вопрос стал актуален. 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья с 
применением системы дистанционного обучения предоставляет доступ к 
образованию инвалидам и людям с ОВЗ. 

 
Список литературы: 
 1. Набиев И. М. Перспективы дистанционного образования // Молодой ученый. 
— 2014. — № 2. — С. 799-801. 
2. Леонов В. В., Краснов А. М., Коростелева Н. А. Актуальность практического 
использования дистанционных образовательных технологий в вузах Казахстана с 
целью повышения качества образовательных услуг // Молодой ученый. — 2014. 
— № 8. — С. 814-817.  
3. Научный журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований» [Электронный ресурс] – URL: 
http://pochit.ru/pshologiya/55269/index.html 
4. Официальный сайт University of Washington  [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.washington.edu/ 
5. Официальный сайт Учебно-методического центра ВПО студентов с 
инвалидностью  [Электронный ресурс] – URL: http://umcvpo.ru/experience 
6. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный 
ресурс] – URL: http://xn----8sbhecagi3dhax6m.xn--p1ai/zakonodatelstvo-raznyh-stran-
o-pravah-invalidov/ 
7. Сайт информационно-справочного ресурса Миопатия.BY  [Электронный 
ресурс] – URL: http://mioby.ru/novosti/obzor-prava-invalidov-a-kak-za-granicej 
8. Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Теория и практика 
дистанционного обучения учащихся и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья». Сборник материалов. - Кемерово, 2014. C 8 -9. 

http://pochit.ru/pshologiya/55269/index.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjz_4KgvsXXAhUoJpoKHW8-AsYQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.washington.edu%2F&usg=AOvVaw1uh0bQvCNhjocPSs57Dn0x
http://www.washington.edu/
http://umcvpo.ru/experience#1_3
http://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo-raznyh-stran-o-pravah-invalidov/
http://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo-raznyh-stran-o-pravah-invalidov/


90 
 

9. Официальный сайт Международного института менеджмента ЛИНК 
[Электронный ресурс] – URL:  http://www.ou-link.ru/ou.html 
10. Международный студенческий научный вестник. Монографический анализ 
положения людей с ограниченными возможностями в азиатских странах. 
Полежаева К.В., Кабакович Г.А.[Электронный ресурс] – URL: 
https://www.scienceforum.ru/2014/524/6426 
11. Сайт программы удаленного обучения и второго высшего и дополнительного 
образования в университетах Европы, США и Азии. [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.second-chance.ru/razvitie-distancionnogo-obrazovaniya-v-azii.html 
12. Официальный сайт [Tsukuba University of Technology.Электронный ресурс] – 
URL: http://www.tsukuba-tech.ac.jp/english/index.html 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.01 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ОСНОВАМ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рогачевская Ольга Викторовна, канд.пед.наук, преподаватель, 
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

г. Нижневартовск, e-mail: roviolga@mail.ru 
 
Основы учебно-исследовательской деятельности студентов является одним 

из важнейших и приоритетных междисциплинарных курсов в профессиональной 
подготовке учителя музыки. Проблема учебно-исследовательских умений, 
сегодня занимает важное место как проблема развития личности. Однако 
исследовательская деятельность как метод обучения, пока не нашла широкого 
применения в педагогической работе со студентами инвалидами и студентами с 
ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ). 

Важно иметь в виду, что способность к самостоятельному познавательному 
процессу развивается активно в учебно-исследовательской деятельности. При 
этом мы исходим из единства внешних и внутренних факторов, определяющих 
изменения, происходящие со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ. 

Формирование учебно-исследовательской деятельности представляет собой 
многоаспектный интегральный процесс, который включает в себя использование 
методов обучения, принципов исследовательской деятельности, типов учебно-
исследовательских заданий, форм и средств управления развитием 
исследовательских умений и способностей студентов. 

При проектировании учебно-исследовательской деятельности студентов– 
инвалидов и студентов с ОВЗ, предлагается в качестве основы принять модель 
и методологию исследования, разработанную в сфере науки за последние 
несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких этапов, 
присутствующих в любом научном исследовании независимо от той предметной 
области, в которой оно развивается. При этом развитие исследовательской 
деятельности студентов - инвалидов и обучающихся с ОВЗ нормируется 
выработанными научными традициями с учетом специфики учебного 
исследования. 

http://www.ou-link.ru/ou.html
https://www.scienceforum.ru/2014/524/6426
http://www.second-chance.ru/razvitie-distancionnogo-obrazovaniya-v-azii.html
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Учебно-исследовательская (проектная) деятельность студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ является научно-методической системой, соответствующей 
образовательным потребностям данной категории студентов, которая 
способствует формированию у них компонентов интеллекта, профессиональных 
компетенций, познавательной активности на основе полученных 
методологических знаний, которые ускоряют социальную и профессиональную 
адаптацию выпускников.  Студенты начнут понимать, что, несмотря на 
существующие проблемы здоровья, они способны создавать качественный 
продукт, повысится их самооценка. 

Задачей преподавателя, сегодня является переход от учебно-об-
разовательного процесса к научно-образовательному (ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273). Необходимо организовывать познавательную деятельность 
студентов так, чтобы они учились добывать знания, выявлять проблему, 
планировать деятельность, выбирать технологию проектирования, проводить 
эмпирическое (сбор и анализ данных по проблеме) и практическое исследование, 
выдвигать гипотезы, обобщать и оформлять результаты работы, подготавливать 
компьютерную презентацию и применять полученные знания на практике. 

Учебно-методическое обеспечение должно осуществляться с учетом 
характера индивидуальных особенностей студентов с ОВЗ и в соответствии с их 
заболеванием. 

Следует отметить, что обучать студентов инвалидов и студентов с ОВЗ 
основам учебно-исследовательской деятельности нужно не набору научных 
знаний, а методу добывания их, чтобы обучающийся в дальнейшем сам мог 
приобретать требующиеся ему знания.  

При конструировании и реализации образовательного процесса, необходима 
работа по выявлению опыта каждого обучающегося и постоянное обогащение 
субъектного опыта как важного источника развития.  

Эффективное формирование исследовательских умений студентов-
инвалидов и студентов с ОВЗ возможно в рамках учета комплекса условий: 
оптимальное соотношение репродуктивных и продуктивных методов;  
индивидуальной и коллективной деятельности студентов; сочетания функций 
контроля и самоконтроля студентов в процессе выполнения учебно-
исследовательских заданий, позволяющих повысить уровень качества обучения 
студентов, в том числе обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ при наличии 
грамотного и умелого использования их в образовательном процессе. 

Овладение самостоятельной исследовательской деятельностью должно быть 
выстроено в виде систематической работы, предусматривающей широкое 
применение в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий, разнообразных технологий. Рекомендуется использовать технологию 
развивающего обучения, поэтапного усвоения знаний, личностно-
ориентированный подход, коллективного взаимодействия, мультимедийные 
технологии (демонстрация презентаций, электронные образовательные ресурсы, 
аудио-, видео средства), а также средства автоматизации процесса контроля 
результатов учебной деятельности (тесты iSpring Suite ) и т.д. Ведущее место 
отводится дистанционным образовательным технологиям, которые могут 
использоваться преподавателем на всех этапах процесса обучения, при этом 
компьютер и интернет, выполняют для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 
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различные функции: информационного носителя, рабочего инструмента, объекта 
обучения. 

В процессе занятий, педагогу необходимо: обеспечить близкое размещение 
студента во время объяснения; поэтапно и подробно разъяснять сложные научные 
понятия; использовать алгоритмы действий в устной и письменной форме; 
распределить студентов по парам, чтобы один из позитивно ориентированных 
студентов, мог оказать помощь другому, при выполнении проектов; создавать на 
занятиях разноуровневые микрогруппы, где студенты инвалиды и лица с ОВЗ 
дополнительно могут получить положительный опыт познания, разрешения 
сложных научных категорий без эмоционального перенапряжения; отмечать 
достижения студентов относительно их успехов и т.д. 

При разработке занятий, необходимо ставить задачу не только пополнения 
студентов знаниями по исследовательской деятельности, но и развития у них 
способности к овладению этими знаниями, развития познавательной активности 
обучающихся. Следовательно, занятия должны быть представлены как логически 
выстроенная система, в которой каждый элемент методологии вытекает из 
предыдущего, отвечая на проблемы, возникающие при его изучении. 

Цели, содержание, формы и методы обучения, контроль результатов должны 
рассматриваться с точки зрения учета личностных потребностей, интересов и 
склонностей студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, представления им 
возможности индивидуальной образовательной траектории. 

Важно в обучении применять личностно-ориентированный подход, который 
предусматривает развитие индивидуальности, становление способностей, 
усиление самостоятельной роли студента с ОВЗ, его деятельностную 
направленность.  

Отметим, что некоторым научным понятиям и терминам (методология 
исследования, целеполагание, гипотеза, объект и предмет исследования и т.д.)  
требуется уделять повышенное внимание, разъясняя их подробно, основательно и 
при необходимости еще и дополнительно, т.е. для усвоения информации 
требуется большое количество повторений и тренировок.  

Однако прежде чем давать определение научным понятиям, преподавателю 
следует выяснить, что понимают под этими терминами студенты. Для этого 
организуется свободная эвристическая беседа, стимулирующая обучающихся 
высказываться, не боясь ошибиться по поводу содержательного определения этих 
терминов. В ответах студентов, в том числе инвалидов  и студентов с ОВЗ, 
раскрываются индивидуальные контексты, которые использует преподаватель, 
чтобы ненавязчиво перевести их в научно-исследовательское содержание. 

В этих условиях меняется структура занятия. Студенты не просто слушают 
преподавателя, а сотрудничают с ним и друг с другом в диалоге. Высказывают 
свои мысли, делятся своим пониманием, обсуждают то, что предлагают 
сокурсники, отбирают с помощью преподавателя то содержание, которое 
закреплено научным знанием.  

При лекционной форме занятий, следует разрешать студентам-инвалидам 
использовать компьютер, как способ конспектирования во время занятий.  

С целью сокращения объема записей, целесообразно использовать опорные 
конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематический вид 
изучаемым темам.  
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Процесс обучения заключается в дозировании учебных нагрузок, 
переключении обучающихся с одного вида деятельности на другой, применении 
активных и интерактивных методов обучения.  

Необходимо проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, 
своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, развивать веру в 
собственные силы и возможности.  

Рекомендуется направлять образовательный процесс студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ на проектирование собственного исследования, выделение целей 
и задач, принципы отбора диагностических методик, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых результатов, оценивание результатов 
исследования, определение необходимых ресурсов и т.д.  

Темы исследовательских (проектных) работ должны подбираться 
в соответствии с личностными предпочтениями обучающихся и должны 
находиться в области их самоопределения.  

Выполнение исследований (проектов), предпочтительно индивидуальное, 
однако возможно и мини групповое, объединяющее одарённых обучающихся со 
студентами с ОВЗ.  

По мнению исследователей, важным условием учебно-исследовательской 
(проектной) деятельности является наличие заранее выработанных представлений 
о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 
ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 
по реализации проекта), включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. 

Результатом исследовательской деятельности студентов с проблемами 
здоровья, является интеллектуальный продукт, представление которого имеет 
огромное значение. Студентам с ОВЗ важно видеть результаты собственной 
работы, получать признание сокурсников и преподавателей.  

В зависимости от уровня полученных результатов необходимо предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать их на публичных презентациях 
различного уровня: перед однокурсниками на занятиях, студенческих научных 
обществах, научно-практических конференциях, различных мероприятиях по 
защите проектов, творческих конкурсах и т.д. 

Те обучающиеся, кто успешно осваивают технологию исследовательской 
деятельности (проектирования), легче вливаются в студенческое сообщество, 
умеют правильнее планировать свою жизнь, более самостоятельны.  

Использование предложенных методических рекомендаций в процессе 
преподавания основ учебно-исследовательской (проектной) деятельности 
студентам-инвалидам и обучающимся с ОВЗ, будет способствовать:  
• развитию способности к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно работать с научной литературой, добывать знания, 
выполнять наблюдения и опыты;  
• развитию абстрактного мышления, способности отстаивать свое мнение;  
• формированию чувства ответственности за порученное дело;  
• воспитанию уверенности в себе, осознанию значимости выполненной 

работы;  
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• привитию желания в дальнейшем заниматься научно-исследовательской 
работой. 

Итак, главной задачей преподавателя является создание таких условий, в 
которых у студентов значительно возрастает уровень познавательного интереса.  

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность, способствует 
развитию профессиональных компетенций, креативного мышления и творческих 
способностей студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, необходимых для 
последующей работы в системе образования, а также социокультурной адаптации 
в обществе. 
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В условиях современной образовательной политики, регулируемой 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов в РФ» возрастает актуальность 
инклюзивного образования в сфере профессиональной подготовки студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование – это 
обучение и воспитание студентов с особыми образовательными потребностями 
(инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья и с особенностями 
развития), которые учатся совместно с обычными  сокурсниками в одних и тех же 
образовательных учреждениях и имеют равные права на получение 
профессионального образования. 

 Профессиональная подготовка инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе изучения практического курса «Хоровая 
аранжировка» требует специально-организованных учебных занятий, 
предусматривающих создание адаптированной среды, доброжелательной и 
толерантной психологической атмосферы в группе, обеспечение материально-
технической базой, адаптированными образовательными программами, учебно-
методическими материалами, учебными пособиями и т.п.  

Изучение хоровой аранжировки должно проходить с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития студентов с ОВЗ по 
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адаптированной программе, поэтому объем и содержание практического курса 
необходимо упростить и облегчить через подбор знакомого и доступного для 
аранжировки нотного материала, применение традиционных и инновационных 
методов обучения, информационно-коммуникативных технологий. 

Профессиональная подготовка студентов с ОВЗ в процессе изучения 
хоровой аранжировки осуществляется на основе: компетентностно-
квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации 
образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации адаптированной 
программы; государственной итоговой аттестации выпускников; специальных 
условий образовательной деятельности. 

 Изучение практического курса по хоровой аранжировке следует начинать с 
объяснения теоретического материала, ознакомления и раскрытия содержания 
основных понятий: «аранжировка», «транскрипция», «обработка», 
«гармонизация», «оркестровка». На основе содержания учебного курса 
«Хороведение» выстраиваются основополагающие принципы и методы хоровой 
аранжировки и способы их творческого  применения. Выполнение аранжировки 
должно быть адресным, то есть учитель музыки как хормейстер обязан знать, для 
какого хорового коллектива она предназначена, учитывать тип хора, его 
количественный состав, характеристику певческих голосов и распределение их по 
партиям. Несомненно, будущему руководителю школьного хора следует 
понимать исполнительские возможности своего коллектива,  определять основной 
возрастной состав, его сильные и слабые стороны, певческий диапазон хора, 
ведущих певцов, солистов и их музыкально-певческую подготовку. 

 В процессе аранжировки, переложения обучающиеся должны 
руководствоваться основными принципами: 

 сохранение целостного художественного образа при переложении 
хора на различные типы и виды. К основным характеристикам произведения, 
сохраняющих целостный образ относятся: главный музыкально-тематический 
материал оригинала композиторского сочинения, темпо-метро-ритм, лад, 
гармонический язык; 

 подбор тональности для сохранения естественного звучания тембра 
певцов хора; 

 учет диапазона хоровых партий при проведении главной и 
второстепенной мелодии;  

 использование рабочего диапазона в хоровых голосах для создания 
удобных тесситурных условий  в произведении, а, следовательно, обеспечения 
естественного ансамбля и чистого строя в хоровом звучании; 

 использование гармонической структуры сопровождения вокального 
произведения при переложении его с одноголосия на многоголосие; 

 движение певческих голосов в зависимости от логики и характера 
мелодии; 

 использование выразительных возможностей хоровой фактуры 
посредством специфических приемов хорового изложения, с помощью которых 
осуществляется конкретное воплощение композиторского замысла. 

На практических занятиях  студенты осваивают конкретные приемы 
хоровых переложений в зависимости от типа переложений. В соответствии с 
программой данного курса обучающиеся с ОВЗ должны в большей степени 
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ориентироваться на выполнение практических заданий: переложений, обработок, 
гармонизаций, предназначенных   для детского, школьного хора.    

Перед выполнением каждого задания  преподаватель знакомит 
обучающихся со способами переложения и показывает им алгоритм действий в 
виде записей схем, которые даются  в учебном пособии В.А.Самарина [5].   

Одним из вариантов переложения являются произведения, написанные для 
голоса в сопровождении фортепиано, где хоровая аранжировка строится по 
принципу заимствования вокального материала из фактуры сопровождения. Это 
правило подходит для песенных произведений с аккордово-гармоническим и 
подголосочным складом изложения. В случае переложения вокально-песенных 
произведений с развернутой фактурой сопровождения, когда инструментальное 
сопровождение не поддерживает и не дублирует вокальную партию, но имеет 
самостоятельную линию, тогда аранжировка производится с учетом вида 
аккомпанемента (ритмо-фигурированный, гармонически-фигурированный, 
мелодико-фигурированный и смешанно-фигурированный) и требует 
самостоятельного творческого решения. 

Особое творческое отношение  следует применить в процессе выполнения 
свободных обработок народных мелодий. В отличие от переложений обработка 
является авторским хоровым произведением и требует от студента владения 
композиционными приемами изложения и развития музыкального  материала в 
соответствии с выбранной музыкальной формой, жанром, стилем, музыкально-
образным содержанием музыкально-поэтического текста. 

Еще одной из форм учебной работы в прочесе изучения дисциплины 
«Хоровая аранжировка» является анализ хоровой партитуры и детского песенного 
репертуара, а также проведение сравнительного анализа вариантов хорового 
переложения на основе одного хорового произведения.  

Анализ вокального, хорового произведения обычно состоит из таких 
разделов, как анализ общего содержания произведения, музыкально-
теоретический, вокально-хоровой и художественно-исполнительский виды 
анализа. Целостный анализ вокально-хорового произведения  позволит выбрать 
правильный вариант переложения, продумать план музыкально-образного 
развития при создании хоровой обработки, отобрать в соответствии с 
музыкально-образным строем необходимые  методы и приемы хоровой 
аранжировки. В целях углубленного изучения курса хоровой аранжировки 
полезно применять сравнительный анализ двух и более хоровых переложений, 
либо хоровых обработок с одинаковым музыкально-поэтическим материалом. 
Например, можно предложить студентам проанализировать две обработки для 
хора, сделанные на основе латышской народной песни «Вей, вей, ветерок» - из 
них одна обработка выполнена  хоровым композитором А.Юрьяном, автором 
другой обработки  является Вл.Соколов. Обучающиеся с ОВЗ должны определить 
особенности, отличия и сходства двух обработок, выявить композиционные 
методы и приемы хоровой обработки,  оценить достоинства и недостатки, отдать 
свое предпочтение к одной из двух обработок и по возможности предложить свой 
вариант хоровой обработки латышской народной песни. Сравнительный анализ 
можно провести в индивидуальной форме,  либо в форме дискуссии между 
участниками группы и преподавателем, то есть с применением интерактивных 
методов обучения, которые активизируют творческий потенциал обучающихся  
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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В процессе изучения практического курса «Хоровая аранжировка» в 
условиях инклюзивного образования  следует руководствоваться документами и 
положениями об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. В целях организации учебного процесса необходимо 
обеспечить доступность к образовательной организации, аудитории, где должны 
быть специально отведенные места, оборудованные для студентов-инвалидов по 
каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, зрения и 
других психосоматических заболеваний.  

Для формирования общих и профессиональных компетенций практические 
занятия по хоровой аранжировке для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 
должны проходить с учетом их нозологии и особых образовательных 
потребностей. 

Студенты с заболеванием детского церебрального паралича (ДЦП) имеют 
нарушения мышечно-двигательных, речевых, интеллектуальных и других 
психических функций, связанных с неврологическими расстройствами, с 
поражением полушарий головного мозга. Соответственно у больных с ДЦП 
может появиться синдром задержки психического развития, что выражается в 
неустойчивости внимания, недостаточности памяти, замедленном усвоении 
знаний, низкой активности восприятия, снижении работоспособности и быстрой 
утомляемости.   

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения 
необходимо учитывать при организации практических занятий по  дисциплине 
«Хоровая аранжировка» с обучающимися, имеющими двигательные нарушения 
вследствие ДЦП.  

 Для профессиональной подготовки студентов с нозологией ДЦП  
рекомендуется:  

 разработать индивидуальный маршрут сопровождения  
обучающегося с ДЦП такими специалистами, как преподаватель, педагог-
психолог, логопед, действие которых связано с коррекционно-педагогической 
работой; 

 учитывать объем и формы выполнения устных и письменных 
работ,  темп  работы группы, использовать средства наглядности, чередовать 
двигательную активность с отдыхом (методика  «дробный час»); 

 использовать эмерджентные методы, активизирующие 
познавательную деятельность обучающихся, развивающие устную и письменную 
речь и формирующие необходимые учебные навыки; 

 развивать мотивацию к учебно-познавательной деятельности через 
создание ситуации успеха. 

Обучающиеся с нарушением зрения имеют отклонения во всех видах 
познавательной деятельности: у них сокращается количество получаемой 
информации, возникает проблема с формированием целостности образов, памяти, 
речи, внимания, снижается точность движений, замедляется процесс восприятия, 
что отражается на скорости переключения внимания, его устойчивости. Однако 
многие качества внимания (активность, направленность, устойчивость), а также 
точность движений при их автоматизации могут быть развиты в процессе 
обучения. Компенсация недостатка зрительного восприятия у слабовидящих лиц 
происходит с помощью  слухового и осязательного восприятия.   
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         Студенту с нарушением зрения необходимо уделить внимание 
освещению рабочего стола, за которым он сидит. Его стол должен находиться в 
первых рядах от преподавательского стола.  

В учебной работе со слабовидящими можно использовать сети Интернет, 
чат-семинары, чат-консультации, консультаций в режиме "off-line" посредством 
электронной почты. В работе за компьютером следует использовать принцип 
максимального снижения зрительных нагрузок, который применяется в процессе: 

 подбора индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от 
тяжести зрительного заболевания; 

 дозирования зрительных нагрузок и чередования зрительных 
нагрузок с другими видами деятельности; 

 использования специальных программных средств для увеличения 
изображения на экране; 

 применения программ экранного доступа для озвучивания 
информации; 

 реализации принципа работы с помощью клавиатуры, а не с 
помощью мыши; 

 использования "горячих" клавиш; 
 освоения слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре; 
 проведения в ходе занятий физкультминуток, включающих 

специальные упражнения для глаз и общие физические упражнения [1]. 
Таким образом, оснащение специальным оборудованием в процессе 

обучения студентов с нарушением зрения предполагает наличие компьтерных 
тифлотехнологий - брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 
видеоувеличителей, программы невизуального доступа к информации.  

 В целях эффективного обучения студентов с ОВЗ очень важно  создать 
необходимые педагогические условия,  комфортный психологический климат в 
студенческой группе и на  учебных занятиях, оказать помощь в установлении 
доброжелательных межличностных отношений в группе, использовать 
социально-активные и рефлексивные методы обучения. Также на основе 
компьютерно-коммуникативных технологий можно  обеспечить учебный процесс 
электронно-образовательными ресурсами, при необходимости разработать 
адаптированную программу по хоровой аранжировке, индивидуальные учебные 
планы с применением дистанционных технологий ит.д.  

Основным принципом  в педагогической работе со студентами, имеющие 
ограниченные возможности здоровья является принцип компенсации, на основе 
которого осуществляется выбор вспомогательных средств, методов и приемов, 
способствующие усвоению учебного материала по дисциплине «Хоровая 
аранжировка». В частности, на занятиях по хоровой аранжировке инвалиды с 
нарушением зрения получают информацию аудиально, через слуховое восприятие 
речи, звучание инструмента фортепиано. Творческие задания – переложения для 
разных типов и видов хора, обработки, выполняются ими с помощью игры на 
фортепиано, при этом нотную запись  за  музыканта-инвалида по зрению делает 
либо педагог, либо студент из его группы. Для студентов, имеющих 
ограниченные возможности по зрению можно предложить набирать ноты самим, 
используя такие программные обеспечения, как: программы - аудио-редакторы 
(Sound Forge, Adobe Audition), программы-секвенсоры (Sonar, Gubase).   
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В случае обучения студентов с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата процесс творческой работы над хоровой аранжировкой возможен на 
основе применения современных цифровых и компьютерных технологий, а 
именно, набора нотного текста с помощью мыши и клавиатуры с его 
прослушиванием по специальным программам нотно-компьютерной графики 
(Sibelius, Final). Предварительно, перед практическими занятиями необходимо 
загрузить  одну из программ в ноутбук и научить студентов с ОВЗ набирать 
нотный текст для аранжировки. 

Наряду с компенсационным принципом в обучении студентов с ОВЗ 
применяются  также принципы индивидуального подхода, поддержки 
самостоятельной активности, активного включения в образовательный процесс, 
вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Рассмотренный выше принцип компенсации и другие перечисленные 
принципы предполагают применение в процессе изучения дисциплины «Хоровая 
аранжировка» комплексного подхода, позволяющего адаптировать учебную 
программу по хоровой аранжировке к потребностям обучающихся с ОВЗ и 
применить комплексную образовательно-методическую модель, которая иначе 
называется эмерджентная методическая модель [4], интегрирующая в себе 
общепедагогические и специальные методы обучения и представляющая собой 
углубленную модификацию интерактивного обучения, дополненную 
компонентом, основанным на применении мультимедиа- и интернет-ресурсов. На 
основе эмерджентной методической модели в процессе обучения происходит 
интерактивное взаимодействие между педагогом и студентом, между студентами 
в группе и за ее пределами, между студентами и электронными 
коммуникативными, программными, мультимедийными объектами, интернет-
ресурсами, вовлекающими в это взаимодействие и преподавателя [4]. 

 Учитывая индивидуальные особенности  обучающихся с ОВЗ и показания  
диагностики преподаватель выстраивает для каждого из них свой 
образовательный маршрут, направленный на их музыкальное и общее развитие. 
Для этих целей используются  такие эмерджентные методики, как: «дробный 
час», «четыре шага», а также интерактивные методы. На уроке по  хоровой 
аранжировке эффективно может использоваться методика «четыре шага»: 1) 
исполнение музыкального произведения и его анализ, 2) решение проблемных 
ситуаций с помощью наводящих вопросов, 3) выполнение творческого задания и 
4) в результате успешного выполнения творческой задачи  применяются методы 
стимуляции, поощрения и мотивации.  

Данная методика хорошо сочетается с интерактивными и активными 
методами,  позволяющие выстроить урок в форме диалога, в процессе которого 
обучающиеся делают хоровые  переложения, обработки, исполняют хором свои 
аранжировки, анализируют авторские обработки для хора, учатся  критически  
мыслить,  участвуют  в дискуссиях,  общаются  друг  с другом.  Для этого  на 
уроках организуются  индивидуальная,  парная  и групповая  работа со 
студентами, имеющими  особые образовательные потребности.  

Во избежание переутомления, усталости  от чрезмерной творческой 
активности, учебной нагрузки на уроке  необходимо вводить методику «дробный 
час», которая организует учебное занятие с перерывами через каждые 10-20 
минут, у студента с ОВЗ появляется возможность переключиться на посильные 
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физические упражнения, на эмоциональный отдых и, таким образом, 
восстановить свои силы.  

В связи с проблемой загруженности учебными задачами, для студентов 
данной категории необходимо отбирать несложный учебный музыкальный 
материал, обучать их с учетом музыкальной подготовки, индивидуальных 
возможностей и способностей, давать им облегченный, по степени сложности, и 
небольшой по объему вариант задания.  

Соблюдение  норм учебной нагрузки и сохранение щадящего режима 
является одним из условий проведения текущей и итоговой аттестации, для 
которой должны быть созданы адаптированные фонды оценочных средств. В 
процессе оценки уровня сформированности компетенций, заявленных в 
программе по предмету «Хоровая аранжировка»  экзаменатор использует 
различные формы проверки – это тестирование, устный ответ  по теоретическому 
материалу, защита реферата в случае замены непосильного задания, анализ 
хоровых аранжировок и обработок, хоровое исполнение группой с 
представлением комиссии собственных обработок и переложений. К тому же, 
студентам с ОВЗ на дифференцированном зачете может быть  дано 
дополнительное время для подготовки ответа. 

В заключении отметим, что только применение специальных методов, 
принципов, компьютерных технологий, гуманного отношения к студентам- 
инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
комплексного освоения практического курса «Хоровая аранжировка» можно 
получить полноценные знания  и навыки, сформировать у обучающихся с ОВЗ  
музыкально-творческие  способности, пробудить в них потребность к 
самореализации  внутреннего потенциала духовной личности.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 
ОВЗ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, 

ГАРМОНИЯ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ С ОВЗ В РАМКАХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
Униковская Анжела Николаевна, преподаватель, 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,  
г. Нижневартовск 

   
     Приоритетным направлением социальной политики российского 

государства является создание системы эффективной социальной реабилитации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование 
на территории РФ регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. [1]. 

 Профессиональное образование студентов с ОВЗ, рассматривается как 
средство их социально-трудовой реабилитации, способствующее рациональному 
трудоустройству, достижению экономической независимости и 
самостоятельности. 

Стать достойным  специалистом без хорошо сформированных умений и 
навыков самостоятельной учебной деятельности невозможно.  Проблема 
организации самостоятельной работы студентов с ОВЗ является актуальной и 
сложной, и её решение требует значительных усилий, как со стороны 
преподавателей, так и со стороны студентов. 

 Основными документами, определяющими самостоятельную работу 
студентов с ОВЗ в колледже, являются:  Закон Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов»; Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», Приказ Минобрнауки от 
16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении методических рекомендаций по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов»[5]. 

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. Самостоятельная работа студентов является обязательной для 
каждого студента и определяется учебным планом.  

 Формой организации профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Нижневартовском социально-
гуманитарном колледже является интегрированное обучение, когда обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья включаются в обычные группы. 
Наличие таких студентов требует от педагогов особого подхода к организации 
образовательного процесса.  

Программа дисциплины Элементарная теория музыки является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по 53.02.01 Музыкальное образование. [2]. 

 Предмет Элементарная теория музыки, гармония предусматривает 
развитие навыков и знаний, необходимых в дальнейшей профессиональной 
деятельности. В системе дисциплин теоретического цикла данный предмет 
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занимает особое место, уже на раннем этапе обучения даёт студентам 
элементарные представления о музыкальной науке и её отдельных отраслях: 
гармонии,  анализе музыкальных форм, а также помогает систематизировать 
знания, приобретённые ранее. Обучающиеся должны усвоить теоретический 
материал курса в полном объеме, уметь работать с нотным текстом, 
профессионально грамотно излагать  теоретический материал в устной и 
письменной форме, владеть навыками игры на фортепиано, применять 
полученные знания на практике. 

К числу необходимых в дальнейшем профессиональном развитии умений, 
приобретаемых в процессе освоения дисциплины Элементарная теория музыки, 
гармония относятся умения свободно ориентироваться во всех тональностях, 
строить и идентифицировать элементы музыкального языка, анализировать 
ладовые структуры, метрические и ритмические особенности в художественных 
произведениях.  

Дисциплина общепрофессионального цикла - Элементарна теория музыки, 
гармония,  формирует у студентов с ОВЗ не только узкие конкретные 
профессиональные знания и умения, но и умения самостоятельно планировать, 
анализировать, развивать мышление и инициативу.  

Формирование этих качеств,  происходит, в том числе и  благодаря четко 
организованной  самостоятельной работе студентов с ОВЗ по данной дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов  проводится с целью: 
 – систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  
– углубления и расширения теоретических знаний;  
– формирования умений использовать справочную и специальную 

литературу;  
– развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  

– формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

– формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений 
и навыков; 

– выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

В основу реализации  самостоятельной работы по дисциплине  
Элементарна теория музыки, гармония,  адаптированной для обучения студентов 
с ОВЗ, положены следующие принципы:  

– приоритет равноценности качества подготовки специалистов из студентов 
с ОВЗ; 

 – усиление практикоориентированности содержания дисциплины;  
– соответствие содержания дисциплины современным тенденциям развития 

образования, потребностям рынка труда; 
 – гибкость и вариативность (дифференцированность) подходов к 

формированию содержания самостоятельной работы по дисциплине для 
студентов с ОВЗ.  

Самостоятельная работа в учебном процессе подразделяется на два  



103 
 

вида: аудиторная и  внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине Элементарная теория музыки, гармония выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу 
в режиме дня студента не регламентируется расписанием. Но в связи с тем что, 
психофизические особенности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья приводят к более низкой эффективности практической подготовки и, как 
следствие, к замедленной динамике становления профессиональных умений и 
навыков студентам с ОВЗ рекомендованы дозированные  ежедневные 
практические самостоятельные занятия.  

При разработке заданий к самостоятельной работе по дисциплине 
«Элементарная теория музыки, гармония»  учитывается тот факт, что требования 
к уровню профессиональной подготовки выпускника по специальности должны 
оставаться неизменными, так как присваиваемая в результате обучения 
квалификация определяет единые требования по специальности вне зависимости 
от психофизических особенностей обучающихся. 

Курс Элементарной теории музыки, гармонии является дисциплиной 
практикоорентированной. Поэтому большая часть самостоятельной работы 
посвящена освоению практических заданий и  закреплению знаний полученных 
на уроке.  

Основные формы самостоятельной работы студентов с ОВЗ: 
 - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); конспектирование текста; составление плана 
текста; графическое изображение структуры текста; выписки из текста; работа со 
словарями и справочниками; использование аудио- и видеозаписей, 
компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции; работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, 
аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; подготовка 
презентаций; составление таблиц для систематизации учебного материала; 
составление терминологического словаря; ответы на контрольные вопросы. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений. ( Практическая работа на фортепиано 
в тональностях 1-3 знака (игра звукорядов пройденных ладов; интервалов и 
аккордов в тональности и от звука (ступени) с последующим определением 
тональности и разрешением). Практические письменные упражнения (построение 
звукорядов, интервалов, аккордов от звука и в ладу, ритмические упражнения).  
Анализ заданных фрагментов и произведений с точки зрения средств 
выразительности, изучаемых в классах индивидуальных дисциплин (основной 
музыкальный инструмент, основы дирижерской техники, вокальный класс), 
детского и школьного репертуара. 

Важнейшую роль в процессе профессиональной подготовки студентов-
музыкантов с ограниченными возможностями здоровья выполняет персональный 
компьютер. [3]. 

Использование ПК в самостоятельной работе студентов с ОВЗ по дисциплине 
«Элементарная теория музыки, гармония»: 
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- помогает обеспечить тесное взаимодействие и стимулирует 
конструктивный диалог между преподавателем и студентами;  

- расширяет возможности образовательной среды (моделирующие 
программы и т. д.); возможность обработки музыки, предоставляемые такими 
музыкальными редакторами,  как Sound Forge,  Cubase и др.,  

- внутренние сети и глобальная сеть интернет допускают ознакомление 
студентов с ЦОР, методическими  материалами преподавателя. Обширные 
возможности поисковых систем (Mail, Yandex, Google и др.) позволяют 
прослушивать записи концертных исполнений, демонстрировать видеоролики и т. 
д. 

Сочетание в организации самостоятельной работы по «Элементарной теории 
музыки, гармонии» традиционных форм обучения и современных музыкально-
компьютерных технологий позволяет обеспечить более качественную 
профессиональную подготовку студентов с ОВЗ. 

Ввиду  проблем с   координацией движений одной из самых сложных форм 
самостоятельной работы для студентов с ОВЗ является игра заданий на 
фортепиано. Чтобы добиться успеха в формировании двигательной свободы и 
ориентации при игре на инструменте, необходимо развивать у студентов, прежде 
всего, способность представлять в воображении  тот музыкальный материал, 
который они исполняют. Большое значение имеет поэтапное усвоение  нового 
материала с обязательным закреплением предыдущих тем. 

При разработке заданий к самостоятельной работе по дисциплине 
«Элементарная теория музыки, гармония»  педагогу необходимо учитывать 
состояние и физические данные студента  с ОВЗ, знать особенности их 
психического развития, уметь выбирать индивидуальные образовательные 
маршруты для каждого из них. [4]. 

В работе со студентами с ОВЗ педагогу следует проявлять особую 
чуткость, терпение, педагогический такт. Создание ситуаций успеха, развитие 
веры в их собственные силы, обеспечит более успешное профессиональное 
становление, откроет перспективы, ранее недоступные студентам с ОВЗ, будет 
способствовать не только их материальной независимости, но и социальной 
адаптации.   
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПО  

ОСВОЕНИЮ МДК 03.04. «ОСНОВЫ ДИРИЖЕРСКОЙ ТЕХНИКИ» ПМ.03. 
«МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Хуланхова Зинаида Александровна, преподаватель, 

 БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», г. Нижневартовск 
 

Любой гражданин Российской Федерации имеет гарантированное право на 
образование,  в том числе и специальное, и равные возможности его получения. 
Условия их осуществления определяет Государственный образовательный стандарт. 

Инклюзивное обучение позволило детям с особыми образовательными 
потребностями обучаться в образовательной организации вместе с обычными 
детьми. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относят: детей- 
инвалидов; детей с диагнозом умственной отсталости; детей с нарушением слуха, 
зрения, недоразвитостью речи; детей с аутизмом; детей с комбинированными 
нарушениями в развитии. 

Характеристика обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) 

В настоящее время, все чаще говорят не об аутизме как таковом, а о 
«линейке» расстройств аутистического спектра (РАС).Детский аутизм – это особое 
нарушение психического развития. Наиболее ярким его проявлением является 
нарушение развития социального взаимодействия, коммуникации с другими людьми 
и дефицит эмоций.  

Во внешнем виде обращает на себя отрешенное выражение лица, взгляд 
обращен в пустоту. Выразительных мимических движений мало, жестикуляция 
обеднена. Иногда выражение лица сосредоточенно-самоуглубленное, взгляд 
направлен «внутрь себя». Зачастую они избегают прямого (глаза в глаза) взгляда. 
Моторика угловатая, движения неритмичные, с тенденцией к стереотипам,снижена 
двигательная активность, низкое развитие мышечной силы.   

Коммуникативные функции речи ослаблены, а сама она своеобразна по 
мелодике, ритму и темпу, голос звучит то тихо, то режет слух и в целом речь 
нередко похожа на декламацию. Отмечается тенденция к словотворчеству,влечение 
к аутистическим играм (кубик-рубик и др.) 

Для аутизма характерно нарушение развития психики во всех областях: 
интеллектуальной и эмоциональной сферах, восприятии, моторики, внимания, 
памяти, речи. 
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В развитии моторики ребенок предельно неловок в любом совершаемом 
«для пользы» предметном действии – и в крупных движениях всего тела, и в тонкой 
ручной моторике. В то же время он может неожиданным образом проявить 
исключительную ловкость в своих странных действиях. 

В развитии восприятия можно отметить нарушения ориентировки в 
пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира. Ребенок 
не вступает в свободные, гибкие отношения с миром, не осваивает его активно, не 
экспериментирует, не ищет новизны, а стремится постоянно повторять, 
воспроизводить одно и то же, однажды запавшее ему в душу, впечатление. 

Речевое развитие. При общем нарушении развития целенаправленной 
коммуникативной речи возможно увлечение отдельными речевыми формами, 
постоянная игра звуками, слогами и словами, рифмование, пение, коверканье слов, 
декламация стихов и т. п. Однако музыкальный слух и хорошее чувство речевой 
формы, внимание к высокой поэзии – это то, что поражает всех, кто близко 
сталкивается с этими детьми в жизни. 

В развитии мышления дети не в состоянии активно перерабатывать 
информацию, активно использовать свои способности, с тем чтобы 
приспосабливаться к ежесекундно меняющемуся миру, непостоянству намерений 
другого человека. При столкновении с реальной проблемой, решения которой он не 
знает заранее, такой ребенок чаще всего оказывается несостоятельным. 

Аутизм считается детским заболеванием. Для людей взрослого возраста 
существуют три основных метода, которые может использовать аутичный человек, 
для того чтобы взаимодействовать с обществом: 

1) Метод подстройки под доминирующие нормы или метод подражания. 
Жизнь, когда человеку необходимо постоянно играть какую-то роль и под 

кого-то подстраиваться, может стать причиной серьезных психических проблем. 
Поэтому, если ребенок не может копировать поведение обычных людей, или если 
это дается ему с трудом, ни в коем случае не требовать от него этого. 

2) Метод избегания неблагоприятных ситуаций. 
Метод «избегания» – не признак лени, слабоволия или дезертирства. Зачастую 

это способ выживания или удобная стратегия для экономии времени и энергии, 
которую можно потратить на более простые, интересные и продуктивные вещи, чем 
общение с неприятными и странными людьми. 

Избегать ненужного социального взаимодействия не так уж и просто, и это 
такое же искусство, как умение играть роль другого человека или подстраиваться 
под людей. 

3) Метод самоадвокации. 
В отличие от тех, кто старается подражать другим людям, сторонники 

«метода активизма» стараются добиться того, чтобы другие люди принимали их 
исключительно такими, какие они есть. В отличие от тех, кто предпочитает избегать 
проблемных ситуаций, активисты зачастую сами бросаются в бой, например, 
принимая участие в конференциях родителей, чьи взгляды заведомо противоречат 
их взглядам. 

Все эти методы надо развивать – одному ребенку стоит учиться защищать 
свои права, другому – казаться нормальным, а третьему – избегать неблагоприятных 
ситуаций. Подавляющее большинство взрослых аутистов используют в своей 
повседневной жизни все три метода. 

Специфика обучения при аутизме 
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Работая в классе с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, необходимо найти правильный подход, не заострять внимание на 
данном недостатке. Стараться вести себя с ним точно так же, как создоровыми 
детьми. 

Проблема обучения аутичного ребенка в том, что многие учителя пытаются 
подавлять его личность, что категорически нельзя делать. 

Параллельно обучению профессиональным навыкам идет обучение и навыкам 
социального поведения, коммуникации со сверстниками и взрослыми: отработка 
возможности обратиться с просьбой, задать вопрос, самому ответить на приветствие, 
обращение. 

Основными особенностями детей с РАС, препятствующими их обучению 
являются: 
• Трудности организации продуктивной учебной деятельности и поведения. 
• Выраженная неравномерность и специфика развития психических функций. 
• Специфика и недостаточность развития познавательной деятельности в целом. 
• Трудности в установлении продуктивных взаимодействий с окружающими. 
• Выраженные трудности социально-эмоционального взаимодействия. 
• Потребности в специальной организации образовательного пространства. 
• Необходимость использования специальных приемов и методов при 
обучении. 

Насколько научится аутичный ребенок учиться, настолько он сможет 
преодолеть искажение своего психического развития с помощью учителей.  

Для обучения детей с аутизмом применяют технологию структурированного 
обучения, основанную на понимании уникальных черт и особенностей 
обучающихся. 

Структурированное обучение использует зрительные опорные сигналы, 
которые помогают аутичным детям сосредоточиться на актуальной информации, 
учитывая то, что для них бывает сложно отделить важную информацию от 
несущественной. Это создание такой среды обучения, которая минимизировала бы 
стресс, тревогу, характерные для этих детей и 

повысит уровень самостоятельности ребенка (выполнение задания без 
подсказки взрослого), что является важным и универсальным умением. 

Для аутичных детей важен смысл деятельности, которой он занимается и 
когда она четко заранее запрограммирована (значимость владения дирижерскими 
навыками, что делать с хоровым произведением в первую очередь, какую 
последовательность действий совершать, каким должен быть конечный результат).С 
ним ничто не должно происходить механически. Любое совершающееся действие 
комментируется, осмысляется; потом к нему возвращаются, и оно оценивается снова 
с точки зрения его смысла, пользы, радости, которую оно всем доставило. 
Например: дирижерские навыки применяются на практике, что дает положительные 
результаты при управлении пением детей.      

Поэтому главной задачей преподавателя на занятиях дирижированием– 
вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную деятельность. Чтобы приобщить 
учащегося к хоровому пению, необходимо прежде всего воспитывать у него любовь 
к музыке вообще и хоровому пению в частности, обращая внимание на характер 
интонации, ритма, темпа, динамики, помогающие раскрыть художественный образ; 
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заинтересовать своими занятиями (из трудного непонятного сделать понятное, 
легкое); радоваться вместе с ребенком его успеху. 

У аутичных детей хорошо развита механическая память, которую можно 
использовать при изучении материала, выраженного в словах (при запоминании 
специфических терминов («ауфтакт», «штрихи жеста», «аннотация»; в качестве 
запоминания алгоритма работы на песней, над хоровым произведением), при 
усвоении несложных физических движений руками, при которых запоминаются 
сами движения и именно в той их последовательности (жесты – внимание, дыхание, 
начало пения;«точка-отскок») и форме (3-х дольная схема, 4-х дольная схема, 2-х 
дольная схема и т.д.), в которой их зрительно или мышечно-двигательно 
воспринимали. При этом смысловое содержание материала в процессе заучивания 
хотя полностью и не теряет своего значения, но как бы отходит на второй план. 
Полезно при первоначальном знакомстве с дирижерской сеткой делать 
механические действия-упражнения под инструментальное сопровождение (чтобы 
выработать координацию рук).Знание алгоритма – это сильная сторона аутичных 
детей. 

В связи с трудностью подражания, координации, переформулировки на себя 
схемы действия (предлагаемого ребенку по показу), большое значение в обучении 
приобретает непосредственная физическая помощь в организации действия: 
преподавателю необходимо использовать прием дирижирования руками ребенка 
(или положить его руку на свою), чтобы почувствовать характер движения, 
ощущение звука в руке. Постепенно, с усвоением схемы действия физическая 
помощь уменьшается и увеличивается роль вербальной регуляции.  

Аутичным людям обработка зрительной информации дается легче, чем 
обработка вербальной информации на слух. Поэтому на нотах хоровых 
произведений дополнительно рисуется схема дирижерской сетки, в которой 
предстоит работа над данным произведением. 

Помощь в освоении техники дирижирования и изучения музыкального 
материала должна быть более развернутой: детальнее должны быть проработаны 
отдельные элементы дирижерских сеток и схем, ритмический рисунок мелодии, 
ауфтакты, координация рук в выполнении задержанных звуков с показом пульсации; 
наглядные сетки-рисунки и схемы, алгоритмы разбора хорового произведения, 
плана работы над детской песней.  

В результате такой работы может значительно улучшиться самоорганизация, 
уменьшиться «поведенческие» проблемы, связанные с импульсивностью, 
отвлекаемостью, трудностью переключения. 

Аутичным детям свойственна психическая пресыщаемость, они быстро 
истощаются физически, поэтому для них необходим индивидуальный ритм работы, 
более частое переключение с одного вида деятельности на другой (игра на 
инструменте, дирижирование с концертмейстером, пение с игрой на инструменте, 
беседа по произведению и др.) 

Аутичные дети, как правило, ни к кому не обращаются с прямыми вопросами. 
Поэтому необходимо предугадывать возможные трудности в обучении (чаще 
спрашивать что непонятно в том, что делаем, что необходимо еще раз объяснить, 
повторить, закрепить). 

Для обучающегося с аутизмом проблема заключается в том, как выйти за 
пределы буквальных восприятий, как отойти от «реальности». Речь идет о 
недостатке воображения. Решению этой проблемы способствуют беседы по 
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выявлению художественного образа в хоровых произведениях и в детском 
репертуаре. Например: «Во поле береза стояла» - русская н.п. Как выглядит береза 
мы узнаем и опишем, посмотрев на нее на улице. А почему о ней поется? Ищем 
художественный образ – чувство патриотизма, любви, грусти одиночества и т.д.- 
все, что сумеет услышать, аргументировать, исходя из выразительных средств 
музыки. 

Для обучающегося с аутистическим развитием проще работать над 
произведением не от части к целому, а от целого произведения  к проработке его 
частей. Это характерный для него путь развития. 

Таким образом, необходимо учитывать, что когда мы учим чему-нибудь 
аутичного ребенка, мы должны сразу, без промежуточных этапов дать ему образец, 
готовый к использованию: идти к чтению нотного текста через отработку узнавания 
простых нотных чередований (подряд вверх или вниз, на одном звуке – ведут счет), 
к игре на инструменте через объединение звуков в мелодию (интонацию); обучать 
технике дирижирования, сразу начиная с простейших схем-рисунков на 
произведениях. Зацикливание на деталях (отработка мелочей) дает сбой в 
движениях, если нет общего представления движения (звучания музыки). 

При малейшем затруднении в преодолении трудности, неуверенности в 
успехе ребенок может отказаться от работы. Чтобы не спровоцировать такое 
поведение можно применить следующий педагогический прием: сначала педагог 
помогает обучающемуся выполнить новое задание и создает у него впечатление 
успеха, убеждение, что это он уже может делать. Лишь после этого начинается 
собственно работа обучения новому навыку, но представляется она как 
совершенствование того, что ребенок уже может делать. 

В организации учебного процесса аутичного ребенка с 
преподавателем необходимо: 
• принимать ребенка таким, какой он есть; 
• исходить из интересов (предпочтений) ребенка; 
• избегать повышения голоса; 
• как можно чаще общаться с ребенком во время занятия; 
• терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя четкую 
наглядную информацию (схемы, рисунки и т.п.); 
• избегать переутомления ребенка; 
• научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы ребенка, 
свидетельствующие о его дискомфорте; 
• обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения; 
• использовать вербальные поощрения; 
• свести к минимуму наказания за невыполнение правил;  
• ориентироваться более на позитивное, чем негативное; 
• предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда 
этого требуют обстоятельства. 

Социализация такого обучающегося, преодоление им трудностей в обучении 
происходят на основе установления эмоционального контакта, личной связи 
преподавателя с обучающимся. Отношение к обучающемуся как «хорошему 
студенту», будет способствовать стремлению студента соответствовать этим 
представлениям. 
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Обучение должно происходить в позитивно окрашенной атмосфере. Акцент 
должен постоянно делаться на успехах и сильных сторонах выполнения заданий. 
Моменты, откровенно скучные и монотонные, не могут быть усвоены, опираясь на 
понятие «надо». 
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Согласно «Закону об образовании» (ст.2 п.27 ФЗ  №273) инклюзивное 
образование – это  обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом  разнообразия особых  образовательных потребностей и  
индивидуальных возможностей каждого потенциального ученика.   

 
На раннем этапе развития инклюзивного образования остается актуальным 

вопрос о создании системной модели совместного обучения детей - инвалидов и 
лиц  с ОВЗ в общеобразовательной среде нормально развивающихся сверстников. 
Определенная модель инклюзии должна быть доступна и полезна обучающемуся. 
При этом она не должна препятствовать получению качественного образования 
нормально развивающимся сверстникам. 

С этой целью в нашем техникуме создана система взаимодействия 
специалистов для осуществления обучающей и поддерживающей среды, 
сохранения психического и физического здоровья  и социальной защиты детей - 
инвалидов и лиц  с ОВЗ в группах  сверстников с  нормой в  развитии.  

Основные виды деятельности учебного заведения 
Реализующее  инклюзивное образование 
В рамках инклюзивного образования  техникум делает акцент на 

определении:  
А) социально-правового статуса студентов: - мониторинг социального 

статуса семьи и ребенка; - диагностика социальных связей и индивидуальной 
ситуации развития  подростков; - индивидуально-консультативная помощь 
студентам и их семьям; - защита прав, законных интересов, социальных гарантий 
студентов; - ведение личных карт  
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 Б) социально-психологического статуса несовершеннолетних: - 
психодиагностика; - коррекционно-развивающие занятия; - психопрофилактика;  - 
индивидуально-консультативная помощь студентами их семьям. 

 В) социально-педагогического статуса студентов: - диагностика проблем 
личностного и социального развития подростков; - коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание; - содействие в адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности; - развитие творческих способностей, таланта; - мотивация к 
обучению; - досуговая деятельность по интересам. 

 Г) социально-медицинского статуса несовершеннолетних: - медицинский 
осмотр студентов; - вакцинопрофилактика заболеваний и неспецифицеская 
профилактика ОРЗ; - рациональное и усиленное питание;- физкультурные 
мероприятия, игры, развлечения. Коррекционная работа в техникуме направлена 
на создание системы комплексной помощи студентам с инвалидностью в 
освоении основных образовательных программ, коррекцию недостатков в 
физическом, психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

На базе техникума разработаны и реализуются программы: 
1. «Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в техникуме» 
2. «Комплексная программа по созданию системы здоровьесбережения в 

образовательном пространстве техникума» 
3. «Профилактика ПАВ» 
4. «Профилактика правонарушений и безнадзорности среди подростков» 
5. «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения 
интегративного процесса можно рассматривать как одно из основных условий и 
составляющих успешности интеграции. Организация инклюзивного образования 
строится наследующих принципах: индивидуального подхода; поддержки 
самостоятельной активности студента (индивидуализации); социального 
взаимодействия; вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Роль педагога-психолога в техникуме, реализующем инклюзивное 
образование 

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения педагог-психолог 
при взаимодействии с педагогами и администрацией  формирует у студентов 
умение строить взаимодействие на основе сотрудничества и взаимопонимания. 
Включенность  студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в коллектив сверстников с 
нормой обладает  практической ценностью  для обеих сторон в силу того, что 
инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к психическим 
недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 
Инклюзия способствует формированию у детей с особыми образовательными 
потребностями положительного отношения к сверстникам и адекватного 
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 
обучении и воспитании.  

Проблема воспитания и обучения студентов с особенностями развития в 
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так 
как не все студенты, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 
адаптироваться в среду здоровых сверстников. 

Независимо от социального положения, расовой или конфессиональной 
принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное 
образование предоставляет возможность каждому студенту удовлетворить свою 



112 
 

потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровню его 
развития образование.  

Основными направлениями деятельности педагога-психолога 
инклюзивного образования в техникуме являются: 

1. Психодиагностика. 
2. Психологическая помощь в трудных ситуациях (немедицинская 

психотерапия). 
3. Психологическое консультирование. 
4. Психологическое просвещение. 
5. Развивающая и психокоррекционная работа. 
Для успешности воспитания и обучения детей с особенностями развития 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 
образовательных потребностей. В связи с этим  особая роль отводится психолого-
педагогической диагностике, которая предполагает обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с особенностями 
развития; 

- определение оптимального педагогического маршрута; 
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям-инвалидам и лицам  с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с ПМПК); 

- планирование коррекционных мероприятий. 
Диагностика проводится в 2 этапа. 
Результатом первого этапа будет отчет педагога-психолога об личностных 

особенностях  студента. 
Чтобы конкретизировать и уточнить составленный отчет, проводится 

второй этап (уточняющий), который опирается на следующие методы: беседа, 
анализ продуктивной деятельности, тесты, опросы, анкетирование педагогов. 

Процесс анализа полученных данных и выведение из них определенного 
заключения называется интерпретацией. Преимущественно используется метод 
экспертных оценок. 

Мониторинг развития включает в себя: 
- оценка психического развития студента; 
- оценка  состояния его здоровья; 
-оценка развития общих способностей: познавательных, коммуникативных 

и регуляторных. 
Мониторинг проводится два раза в году: в начале и по окончании работы 

по программе. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения студентов.  
Основное внимание отводится составлению групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ для обучающихся с особенностями 
развития способствующих социализации и раскрытию внутреннего потенциала 
каждого студента. 

Цель коррекционно-развивающей работы – создание условий для 
всестороннего развития студентов с особыми образовательными потребностями 
для обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников. 
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Поставленная цель требует решения задач. 
Задачи коррекционно-развивающей работы решаются в соответствии с 

ФГТ на основе интеграции образовательных областей: 
Здоровье: 

• сохранение и укрепление психического здоровья каждого студента; 
Социализация: 

• обеспечение оптимального вхождения студента с особенностями 
развития в общественную жизнь; 

• формирование у студента представления о себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование  умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 
положительно относиться к ним. 

Познание: 
• развитие познавательных интересов; 

Коммуникация: 
• развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками; 

Художественное творчество: 
• развитие у студентов сенсорных и творческих способностей; 
• удовлетворение потребности студентов в самовыражении через 

продуктивную деятельность. 
Основные показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации инклюзивного образования 
На эффективность деятельности техникума в направлении развития 

инклюзивной практики влияет множество факторов, в том числе и эффективная 
работа всех педагогов, узких специалистов, родителей и их законных 
представителей. 

Основными показателями эффективности работы техникума, реализующего 
инклюзивное образование являются: 

1. Студенты (с особенностями развития и без), включенные в инклюзивный 
образовательный процесс,  показывают положительную динамику в  
развитии социальных навыков, адаптированы имеют мотивацию к успеху ; 

2. Родители и законные представители студентов  полноценно участвуют в 
процессе обучения и развития своих детей, включены в систему психолого-
педагогического сопровождения своего ребенка; 

3. Педагоги  разделяют  политику администрации образовательного 
учреждения по инклюзивному образованию, реализуют инклюзивную 
практику. 

4. Специалисты психолого-педагогического сопровождения участвуют в 
реализации инклюзивных подходов для задач социальной адаптации и 
развития студентов с особенностями развития и их сверстников, используя 
при этом наиболее эффективные инновационные технологии психолого-
педагогического сопровождения;  опираясь в планировании и реализации 
своей профессиональной деятельности на коллегиальные решения и 
подходы; эффективно взаимодействуют с родителями и законными 
представителями, педагогами, воспитателями;  
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5. Администрация техникума создает условия для развития и поддержки 
инклюзивной культуры, формирования инклюзивных ценностей, 
принимают активное участие в формировании инклюзивной политики в 
техникуме. 
Инклюзия – это перемена. Перемены всегда несут в себе элемент 

неопределенности. Но в данном случае речь идет о правах человека и развитии 
полноценного общества, молодым людям жизненно необходимо учиться 
толерантности, коммуникациям и умению взаимодействовать,  важных 
составляющих социального интеллекта. Подводя итог, необходимо отметить, что 
инклюзивное образование в техникуме находится на начальном этапе и требует 
пристального внимания и полноценной отдачи от всех участников процесса. 

 На сегодняшний момент в техникуме обучается – 1363 студента. Из них: 
• студенты с ОВЗ (с нарушением интеллектуальной сферы, ЗПР, синдромом 
Дауна) -   148 человек. 
• Студенты с разными категориями инвалидности (с нарушением слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата) -  38 человек 
• Дети-инвалиды получающие профессиональную подготовку (профессии: 
швея, штукатур, плотник, каменщик) -24 человека 
• Дети-инвалиды обучающиеся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих      (профессии: парикмахер, мастер 
сухого строительства)- 3 человека 
• Дети-инвалиды обучающиеся по программе подготовки специалистов 
среднего звена (образовательная программа: Экономика и бухгалтерский учет, 
программирование в КС, техобслуживание и эксплуатация электрооборудования» 
- 5 человек. 

Особо следует отметить, что каждый студент, обучающийся в техникуме 
имеет возможность полноценно развиваться, а вся система образовательного 
процесса организованного в техникуме готова к реализации намеченных целей, 
заинтересована в раскрытии внутреннего потенциала каждого студента, вне 
зависимости от статуса обучающегося. А главным и основным результатом 
является успешная социализация каждого выпускника, в том числе и его 
трудоустройство.  

Материально-техническая база в техникуме пополняется всем 
необходимым оборудованием для полноценного включения каждого студента в 
процесс обучения и развития. Важный шаг к развитию человеческих отношений 
среди молодого поколения  сделан, мы уже в пути! 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Шиян Татьяна Ивановна, заведующий отделением, 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
г.Нижневартовск 
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В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ОВЗ на получение среднего 
профессионального образования, а также реализации специальных условий для 
обучения данной категории обучающихся, образовательной организацией должна 
быть сформирована индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ. Данные требования 
определены Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденными Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 г № 06-
830вн. 

«Индивидуальная образовательная траектория – это 
последовательность элементов учебной деятельности каждого учащегося по 
реализации собственных образовательных целей, соответствующих его 
способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляемая при 
координирующей, организующей, консультирующей деятельности педагога во 
взаимодействии с родителями.»[1] 

«Индивидуальная образовательная траектория — это персональный 
путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании.» [2] 

Под личностным потенциалом обучающегося понимается совокупность его 
способностей: организационно-деятельностных, познавательных, творческих, 
коммуникативных и иных. 

Таким образом, ИОТ обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ 
необходима для организации образовательного процесса и его психолого-
педагогического сопровождения в условиях инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование несет в себе определенное внутреннее 
противоречие, вызванное коллективными по формам способами получения 
образования и индивидуальными ограничительными особенностями личности 
обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ. Таким образом, молодой 
человек с инвалидностью или с ОВЗ, желая получить профессиональное 
образование, оказывается в сложной ситуации необходимости определения своих 
исходных позиций, целевых установок, конечных точек, к которым он стремится, 
нахождения личных приоритетов в содержании, способах и формах организации 
образования. Процесс непростой, его сложность вызывается как отсутствием или 
незначительным опытом деятельности самой личности, так и недостаточным 
уровнем сегодняшнего развития системы инклюзивного профессионального 
образования. В этих условиях необходимы продуманная и своеобразная 
организация индивидуализации инклюзивного образования в отношении 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, целенаправленное 
организационно-педагогическое управление данным процессом. 

«Поэтому инклюзивный подход, закрепленный сегодня в РФ 
законодательно, концентрирует внимание педагогической науки и практики 
профессионального образования на развитие индивидуальности, становление 
субъектного опыта, на выстраивание индивидуальных образовательных 
траекторий с учетом особенностей и ограничений здоровья обучающихся 
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инвалидов и обучающихся с ОВЗ, уровня их актуального развития и личностного 
социального опыта.»[3] 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
обучающимся предоставляются академические права на выбор организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования 
и формы обучения, предоставление специальных условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, психолого-
медико-педагогической коррекции; обучение по индивидуальному учебному 
плану, обеспечивающему освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося; обучение на основе образовательных 
программ, адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц; участие в формировании содержания своего 
профессионального образования; выбор факультативных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Эти факторы должны 
учитываться во всех аспектах и на всех этапах инклюзивного обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в образовательной организации среднего профессионального 
образования. 

 
Построение индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и успешность ее реализации, 
обеспечивающей инклюзивное обучение, зависит от ряда условий. 

1. от внешних условий: создание адекватной возможностям обучающегося 
практико-ориентированной среды и программно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ, 
возможность дополнительной профессиональной подготовки педагогов, 
работающих в условиях инклюзивного образования, уровень осознанности 
и мотивации обучающегося к получению той или иной специальности, 
желание родителей обучать обучающегося с ОВЗ в профессиональной 
организации и их готовность помогать ему в процессе обучения и 
сотрудничать со специалистами и т. д.; 

2. от внутренних условий: уровень психофизиологического развития 
обучающегося, возможность овладения обучающимся с ОВЗ общими и 
профессиональными компетенциями выбранной специальности, 
психологическая готовность к обучению в условиях массового 
образования. 

Это приводит к расширенному и разнообразному спектру необходимых 
направлений организационно-педагогической деятельности по планированию и 
реализации такой индивидуальной образовательной траектории. 

Основанием для разработки ИОТ для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ОВЗ являются: 

1. нормативно-правовые документы федерального и регионального уровней, 
локальные акты образовательной организации, регламентирующие 
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организацию образовательной деятельности для получения 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена; 

2. нормативно-правовые документы федерального и регионального уровней, 
локальные акты образовательной организации, регламентирующие 
выполнение требований к условиям образования детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью, в том числе: 
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281"О направлении 
Требований" (вместе с "Требованиями к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенностиобразовательного процесса", утвержденными Минобрнауки 
России 26.12.2013 N 06-2412вн; 
- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г № 06-443 « О направлении 
методических рекомендаций» (месте с «Методическими рекомендациям по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования», утвержденным директором 
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 г № 06-830вн); 
- приказ директора колледжа от 24.09.2015 г № 209-ОД «О локальных 
нормативных актах» (вместе с «Порядком разработки и реализации 
адаптированных образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж»); 

3. индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида, 
разработанная на основе решения Государственной службы медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, 
которая включает комплекс оптимальных мероприятий и обозначает 
условия получения профессионального образования обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ОВЗ; 

4. адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 
среднего звена (АОППССЗ) – программа подготовки специалистов 
среднего звена, адаптированная для обучения обучающегося инвалида или 
обучающегося с ОВЗ, разработанная образовательной организацией. 
 

В зависимости от нозологии, степени и характера заболевания, построение ИОТ 
для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ может осуществляться в 
направлениях: 

− обучающихся получает профессиональное образование в учебной группе 
по основной образовательной программе; 

− обучающихся получает профессиональное образование в учебной группе в 
рамках инклюзивного образования по адаптированной образовательной 
программе; 

− обучающихся получает профессиональное образование по 
индивидуальному учебному плану в рамках освоения основной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена; 
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− обучающихся получает профессиональное образование по 
индивидуальному учебному плану в рамках освоения адаптированной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена; 
В первом случае, обучающемуся не требуются специальные условия для 

освоения основной образовательной программы. Студент обучается наряду со 
всеми студентами группы в соответствии с графиком учебного процесса, учебным 
планом. 

Во втором случае, обучающихся получает профессиональное образование 
по специальности по адаптированной образовательной программе, которая 
содержит комплекс учебно-методической документации и определяет объем и 
содержание образования по специальности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, специальные условия образовательной 
деятельности. 

В третьем случае, на основании статьи 34. Основные права обучающихся и 
меры их социальной поддержки и стимулирования Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются 
академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

В четвертом случае, для получения профессионального образования в 
рамках выбранной специальности, обучающемуся предоставляется возможность 
обучаться по адаптированной образовательной программе с предоставлением 
индивидуального учебного плана. Реализация адаптированной программы может 
осуществляться с использованием различных форм обучения, в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

На основе опыта и анализа инклюзивного образования в образовательных 
организациях, в структуру направлений организационно-педагогической 
деятельности по построению индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, обеспечивающей их 
инклюзивное обучение выделяют направления деятельности: 

1. Профориентационная и информационная, целью которой является 
адекватное самопознание и профессиональное самоопределение абитуриента 
инвалида или абитуриента с ОВЗ, включающая диагностику и корректировку 
с учетом объективных и субъектных обстоятельств.  
2. Формирующе-прогностическая, целью которой является 
планирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося 
инвалида или обучающегося с ОВЗ, основанное на разработке 
адаптированной образовательной программы инклюзивного обучения. 
3. Образовательная, сутью которой является собственно 
организационно-педагогическая деятельность, обеспечивающая 
инклюзивный образовательный процесс как управление продвижением по 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося инвалида или 
обучающегося с ОВЗ. 
4. Сопровождающая деятельность, сутью которой является 
индивидуальная поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
на всех этапах его обучения. 
5. Технологическая деятельность включает мероприятия, направленные 
на создание специальных условий для обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ОВЗ, включающих материально-техническое оснащение, 
включающее организацию безбарьерной архитектурной среды 
образовательной организации, организации рабочего места обучающегося, 
техническим и программным средствами общего и специального назначения. 
6. Мониторинговая деятельность, сутью которой является 
персонифицированный учет и мониторинг обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ на этапах их поступления, обучения, трудоустройства.  
7. Внеаудиторная деятельность, сутью которой является организация 
воспитательной работы со студентами образовательной организации в целях 
всестороннего развития, социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся разных категорий. 

Индивидуальная образовательная траектория для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ОВЗ позволяет выполнять ряд осознанных действий. А 
именно, выбирать оптимальные формы и темп обучения, использовать способы 
обучения, которые соответствуют его индивидуальным психофизическим 
особенностям, рефлексивно осознавать полученные результаты и осуществлять 
оценку, корректировку собственной деятельности. 
 

Список литературы: 

1. Суртубаева Д.А., Сборник научно-методических и инструктивных 
материалов «Построение индивидуальной траектории развития ребенка» – 
Караганда: РИО Карагандинского ИПК и ПГСРО. – 2009. – 57 с. 

2. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как 
обучать всех по-разному? — М., 2005. 

3. Вдовина С. А., Кунгурова И. М. Сущность и направления реализации 
индивидуальной образовательной траектории.//Науковедение.–2013.–
Вып.6.URL: http://publ. naukovedenie.ru. 

4. Мартынова Е.А. Организационно-педагогическая деятельность по 
построению и реализации индивидуальной образовательной траектории для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в системе инклюзивного профессионального образования. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.science-
education.ru/pdf/2016/5/25173.pdf 

5. Гаязов А. С. Индивидуальные траектории образования личности. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.raop.ru/index.php?id=878 

 
 
  



120 
 

Сборник статей 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

К вопросу об общем и профессиональном образовании инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья-2017 

 

Подписано в печать 04.05.2018 года. 
 Формат А4. Бумага для множительных аппаратов.  

Гарнитура Таймс. Усл. печ. листов 22.  
Тираж 200 экз. Заказ 66 

 
 
 
 

Верстка и дизайн: Мечев О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
628600, Тюменская область, 

г. Нижневартовск, ул. Дружбы народов 13 А 
 


	1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Ст. 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья //http://www.garant.ru. выход 01.11.2016
	4.    Иванов В.А., Ермакова В.В., Негребецкий В.А. Социализация детей с детским церебральным параличом (ДЦП) Учебно-методическое пособие. – Курск: Курский государственный университет, 2017. – 40 с.
	6. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2001. – 192 с.

	Рекомендации по методическому обеспечению прохождения    производственной практики.
	- «Амадей» (МилошФорман, 1984 г.). https://vk.com/music_911
	- «Моцарт – я составил бы славу Мюнхена»  (БерндФишерауэр, 2006). https://vk.com/music_911
	4.Просмор документальных фильмов на выбор (на ресурсе УouTubе):

	2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
	11. Уильям Г.Бейтс. Улучшение зрения без очков [Электронный ресурс]: Режим доступа:  http://lib.ru/NTL/MED/ZRENIE/bejts0.txt.
	Организация обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» основам учебно-исследовательской деятельности


	5. Минобрнауки России от 16.04.2014 N 05-785 "О направлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвали...

