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Инклюзивное образование - это… 
-полное вовлечение ребенка с особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ) в жизнь школы 

-это такой процесс обучения и воспитания, при котором ВСЕ 

дети, в независимости от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются по месту жительства вместе 

со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, которые учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают необходимую 

специальную поддержку. 

 



Дети с ОВЗ – это … 

(по классификации В. А. Лапшина и Б. П. Пузанова)  

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие). 

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие).  

Дети с нарушением речи (логопаты);  

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Дети с задержкой психического развития.  

Дети с нарушением поведения и общения.  

Дети с умственной отсталостью.  

Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие 

или слепые дети с умственной отсталостью). 

 



1. Этим детям свойственна низкая 

степень устойчивости внимания. 

2. Они нуждаются в большем 

количестве проб, чтобы освоить 

способ деятельности. 

3. Интеллектуальная 

недостаточность этих детей 

проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны.  



• Точность и краткость инструкции 

по выполнению задания. 

• Повтор инструкции. 

 

ИНСТРУКЦИИ: 



Разбери по составу: 

1.      -найди корень (подбери 

однокоренные слова. 

2.       -найди окончание (измени форму 

слова) 

3.     -найди приставку (часть слова перед 

корнем) 

4.     - найди суффикс ( часть слова между 

корнем и окончанием) 

 

 

 

 



• Инструкция с несколькими заданиями? 

Прием: около ученика выкладывают 

палочки в количестве, соответствующем 

количеству заданий. При выполнении 

одного задания одна палочка 

отодвигается в сторону. 

 

АЛГОРИТМЫ 



• Прочитайте текст, подумайте о чем в 

нем говорится и озаглавьте его; 

разделите текст на части и запишите. 



 

 

Задания на развитие внимания: 

 
Внимание-это ворота, через которые проходит 

информация. 

   Упражнения на развитие  внимания по 

методике М.А. Ильина «Школа активного 

мышления»  



Система упражнений. 

• Сосредоточить взгляд на точке и удерживать в 

течение 1 мин( время постепенно увеличивается) 

• «Стеклянная комната».Упражнение на умение 

управлять вниманием и контролировать свои мысли. 

• Квадраты с символами, буквами и цифрами.  

( выделять предметы по заданию учителя и запоминать 

за  10 с.) 

• Работа над предложениями с ошибками. 

• Вычленение слов  из набора букв. 











Задания на развитие мышления: 

 
-соедини пословицы, объясни их значение, 

- соедини пары, противоположные по 

значению,  

- слово и его определение, 

- найди аналогию 

-прочитай анаграмму ( слова, группы слов, 

тексты) 

- работа над чтением слов и образным 

представлением предмета, действия. 



 
Проведи аналогию 

 
• Пароход- пристань = поезд- ? 

депо, вокзал, рельсы, шпалы ,станция 

• Нога- костыль = глаза-? 

зрение, очки, слѐзы, веки, ресницы 

• Игла – остриѐ = бритва-? 

сталь, металл, лезвие, резать, рукоятка 

 







 

                           На келыбар 

Ратеяб лоишп тиволь убры. аСаш ѐсн дочуки. 

Кляо и Алки лизяв тьес. аСаш мойпал тьяп 

кенуой. Кляо молайп щикале. Алкиу лаппося 

калиймень касарь. 

 

 

В.Эдигей  «Учись читать, малыш!» 



Задания на развитие памяти: 

 
Методика Т.И. Федоренко.  

«Зрительные диктанты». 

 

 

 



Предложения Число букв Время 

экспозиции 

НАБОР №1 
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Небо хмурое. 

Коля заболел. 
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Поле опустело. 
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Наборов в методике 18,  

рассчитана методика на 54 дня,  

с 4-5 набора увеличивается количество дней 

на повторение.  



• Монтессори-педагогика – выбор для 

детей с особенностями в развитии.  

• Оптимальная методика обучения 

грамоте - методика Н.А. Зайцева.  

 


