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 Право на образование принадлежит всем детям, включая детей – инвалидов 

независимо от причин инвалидности. Конвенция ООН о правах ребенка, ряд 

других международно – правовых актов, Конституция и законодательство 

Российской Федерации, «Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», закрепляют право ребенка – инвалида на получение образования и 

реабилитацию в условиях максимально возможной социальной интеграции. 

Обеспечение равных прав и равных возможностей для ребенка с отклонениями в 

развитии, прежде всего, означает возможность быть рядом с обычными 

сверстниками, возможность получить образование. Что же такое инклюзивное 

образование? Инклюзивное (включенное) образование, инклюзия. 

           Инклюзия - это процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс 

независимо от их половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних 

учебных достижений, состояния здоровья, уровня развития, социально- 

экономического статуса родителей и других различий. Инклюзивное образование 

предполагает совместное обучение и доступность качественного образования для 

всех на основе создания образовательного пространства, соответствующего 

различным потребностям всех детей. В международной практике старый термин 

«интегрированное образование», описывающий данный процесс только в 

отношении детей с особенностями психофизического развития, был заменен 

термином «инклюзивное образование», описывающий данный процесс в 

отношении всех детей. Инклюзивное образование — подход, в центре которого 

находится ребенок и его разнообразные образовательные потребности. 

 Сегодня процесс интеграции детей данной категории в массовые детские 

учреждения неуклонно расширяется и приобретает характер устойчивой 

тенденции в образовательном пространстве страны. Родители неслышащих и 

слабослышащих детей выбирают обучение в массовых школах в связи с 

различными причинами: - отсутствием достаточной информации о системе 

специального обучения ребенка с нарушением слуха;- престижностью 

пребывания ребенка с нарушением слуха в массовой школе;- объективной 

оценкой готовности ребенка с нарушением слуха к обучению в массовой школе;- 

нежеланием отправлять ребенка в интернатное учреждение. Выбор родителей, 

независимо от конкретных мотивов, достоин понимания и уважения. Но если 

взглянуть на проблему в ином ракурсе, то очевиден следующий вывод: в плане 

образования и развития интеграция в обычные классы массовой школы 

эффективна лишь для небольшой части детей с нарушениями слуха - для тех, кто 

благодаря ранней диагностике и своевременным коррекционным занятиям 

приблизился по уровню речевого и общего развития к возрастной норме. 



Неслышащие и слабослышащие дети, обучающиеся в массовом учреждении, 

должны одновременно находиться под патронатом специальных служб помощи и 

поддержки. Эти службы (психолого-медико-педагогические консультации, 

психолого-педагогические медико-социальные центры, сурдологические центры, 

консультативные пункты при специальных школах и др.) предоставляют детям 

коррекционную помощь: коррекция произношения, развитие слухового 

восприятия, работа над экспрессивной и импрессивной речью. Помощь может 

быть постоянной, тогда она носит характер регулярных коррекционных занятий. 

Но может также быть эпизодической - по мере обращения родителей или самого 

ученика (в старших классах). Все зависит от конкретных нужд каждого ребенка. 

Бесспорным является одно: отсутствие коррекционной поддержки (особенно в 

младших классах) не позволит максимально реализовать реабилитационный 

потенциал неслышащего ученика, интегрированного в массовую школу, что 

создаст для него серьезные проблемы в получении полноценного образования 

наравне со слышащими одноклассниками. 

 

 

Интеграция через раннюю коррекцию 

 
 

 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана 

специального (коррекционного) образовательного учреждения соответствующего 

вида и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного 

плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и 

на основании федеральных государственных образовательных стандартов. Для 

проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого 
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участниками образовательного процесса, либо за счет реализации программ 

дополнительного образования интеллектуально-познавательной направленности. 

Если сроки освоения общеобразовательной  программы не совпадают с нормой, 

то для детей с ОВЗ заводят отдельный классный журнал, где фиксируют 

прохождение программного материала. 

 

     

      ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

           Государственная (итоговая) аттестация обучающихся (выпускников) 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VII видов и 

специальных (коррекционных) классов при общеобразовательных учреждениях, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

проводится на основании и в соответствии c Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 №196, приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.11.2008 №362 «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования», от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена», от 03.03.2009 №70 «Об 

утверждении Порядка проведения государственного выпускного экзамена», от 

03.12.1999 № 1075 (в части, касающейся проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов) «Об утверждении Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХП) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», от 22.01.2013 №24 

«Об утверждении сроков, единого расписания, формы и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике в 2013 году», от 22.01.2013 № 26 «Об утверждении сроков и единого 

расписания проведения единого государственного экзамена, его 

продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня 

дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на 

едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным 

предметам, в 2013 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.01.2013 № 10-14, постановлением администрации 

области от 07.02.2013 № 113 «Об оценке учебных достижений обучающихся в 

условиях построения региональной системы оценки качества образования», 

приказом управления образования и науки области от 23.03.2012 №844 «Об 

утверждении положений об экзаменационной и конфликтной комиссиях, 

предметных подкомиссиях для организации и проведения государственного 

выпускного экзамена на территории Тамбовской области».  

При этом допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) 

аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной 



(итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в соответствующем заявлении. 

Государственный выпускной экзамен и ЕГЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуются с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья и в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Кроме того, для обучающихся, находившихся в лечебно-

профилактических учреждениях более четырех месяцев, предшествующих 

проведению государственной (итоговой) аттестации, при сдаче ЕГЭ  необходимо 

организовать питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур в аудиториях во время проведения экзамена. 

 

                        ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

                                 ВОЗМОЖНОСТЯМИ    ЗДОРОВЬЯ 

 

           Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям с 

ОВЗ: начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; ввести в содержание обучения ребенка специальные 

разделы, не присутствующие в программах образования нормально 

развивающихся сверстников;использовать специальные методы, приемы и 

средства обучения (в том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие реализацию "обходных путей" обучения; индивидуализировать 

обучение в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося 

ребенка; обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; максимально раздвинуть образовательное пространство 

за пределы образовательного учреждения. 

 

                                                 

                                   ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
 

           Психологически  глухие и слабослышащие дети 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 детей 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 дети 

запоминают тексты дословно, употребляют в речи однотипные грамматические 



конструкции, однообразные слова и фразы, их язык беден. Дети, имеющие 

нарушение слуха, хорошо воспринимают устную речь зрительно (чтение с губ). 

Ученик, имеющий нарушение слуха, обязательно должен быть 

слухопротезирован, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.  

 

 

Учитель, обучающий ребѐнка с нарушением слуха в общеобразовательном классе, 

должен: 

 посадить ребенка за первую парту;  

 не поворачиваться спиной к обучающемуся;  

 чѐтко задавать вопросы, обращаясь к ребѐнку;  

 проверять рабочее состояние слуховых аппаратов;  

 разрешать детям оборачиваться, чтобы видеть лицо говорящего человека; 

 широко применять наглядность в целях более полного и глубокого 

осмысления учебного материала. 

 

Старайтесь делать небольшие паузы (3-4 мин.) после объяснения какого-либо 

вопроса, чтобы ребенок мог записать воспринятое. 
 

Не бойтесь два и три раза повторить основные положения предлагаемого 

материала.  
 

          Во второй половине дня сурдопедагог должен проводить    индивидуальные 

и групповые занятия по коррекции произношения, развитию слухового 

восприятия, общему развитию речи. В развивающих занятиях сурдопедагог также 

может использовать специальные компьютерные программы «Мир за твоим 

окном», «В городском дворе», «Лента времени». В адаптации в социуме 

незаменимую помощь оказывает педагог-психолог и социальный педагог. Работа 

психолога  должна быть направлена на развитие коммуникативной 

компетентности, повышение уровня доброжелательности, снижение 

конфликтности, сплочение коллектива. Большое внимание психолог должен 

обращать  на формирование межличностных отношений между 

интегрированными ребятами и их сверстниками, что помогает решать этические и 

правовые проблемы. Для слабослышащих детей, которые по уровню 

психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме и  

психологически подготовлены   к совместному со слышащими сверстниками 

обучению, может быть эффективно интегрированное обучение. 

 

 

 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

1.Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 



дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребѐнку, развитие в нѐм 

веры в собственные силы и возможности. 

 

 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и 

родовых признаков предметов; игровые тренинги, способствующие развитию 

умения общаться с другими; психогимнастика и релаксация, позволяющие снять 

мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 
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