
     Организация урочной деятельности в 

общеобразовательном классе, реализующем 

      модель инклюзивного обучения.                           

        
                       Филиал « Сатинский». 
 

 
                     « Учитель живѐт до тех пор, пока он учится сам, но  

                        только он   перестаѐт учиться, в нѐм умирает  

                         учитель».                                                                       
                                                                     К.Д.Ушинский. 

 

   В настоящее время активно формируется опыт инклюзивного обучения 

детей с  в условиях общей образовательной среды наравне с нормально 

развивающимися сверстниками. Однако, такой вариант обучения детей 

ставит нашу школу и нас педагогов общего образования перед рядом 

неразрешимых проблем: как организовать урок классе с  инклюзивным 

обучением, какие использовать формы отчѐта для ребѐнка с ограниченными 

возможностями, как распределить режим  учебной нагрузки, как разорвать 

порочный круг, в котором всегда рядом плохая техника чтения и 

безграмотность, в какое время и когда проводить индивидуальные занятия ( 

сдвоенные классы 5-6 и ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья ) 

и множество других вопросов, на которые нет точных ответов. 

   Часть детей, поступающих в наши школы, оказываются недостаточно 

подготовленными к обучению. Уровень собственной познавательной 

активности учащихся является недостаточным, и для его повышения 

учителю необходимо применять средства, способствующие активизации 

учебной деятельности. 

    Задачи преподавания русского языка, литературы, немецкого языка и 

других предметов обучающимися с задержкой психического развития 

максимально приближены к задачам, поставленным перед 

общеобразовательной школой и учитывают специфические особенности 

учеников. Специальная педагогика исходит из того, что учиться могут все 

дети. Но только как? 

   Для учителя главная трудность на уроке в том, чтобы соотнести 

индивидуальные возможности особых детей  с необходимостью выполнения 

образовательного стандарта. Планирование уроков в классе с инклюзивным 

обучением должно включать как общеобразовательные задачи  

(удовлетворение образовательных потребностей в рамках государственного 

стандарта), так и коррекционно-развивающие задачи. К ним относятся: 

1. Преодоление трудностей в развитии внимания. 

2. Коррекция трудностей словесно-логического мышления. 



3. Увеличение объѐма памяти. 

4. Развитие мелкой моторики и динамики движений пальцев рук. 

5. Развитие и коррекция трудностей связной речи, включая 

монологическую и диалогическую речь, а также развитие словаря. 

6. Создание положительной мотивации на процесс обучения посредством 

похвалы, подбадривания, создание ситуаций успеха. 

 

   При организации режима урока в классе с инклюзивным обучением 

учитель должен придерживаться следующих требований, которые относятся 

к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями. Урок должен иметь 

чѐткий алгоритм. Привыкая к определѐнному алгоритму, дети становятся 

более организованными. Работа строится так: пока « обычные» учащиеся 

работают самостоятельно, я провожу словарную работу или другие виды 

работ с «особенными» детьми. Словарную работу включаю обязательно! 

Иногда  использую наглядность (картинки,  пособия, практический материал 

др.) Предлагаю задание по типу « 10 слов», 10 уже известных им  понятий, 

касающихся пройденных тем (5 класс. « Алфавит, буквы, звуки, гласные, 

согласные и др.) После этого карточки убираю, а дети  должны 

воспроизвести все слова, которые они запомнили. Предлагаю упражнение « 

Аналогии». Например: тема « Библиотека» - записать слова, которые 

ассоциируются с этим словом ( полка, книга, читатель, читать. « Поезд» - 

депо, вокзал, рельсы, шпалы. « Дерево» - корень, дупло, лес, ствол. « Рожь»-  

поле. При орфографической разминке  применяю игру. ( « Ъ- ь» ). Я называю 

слова с ъ, дети поднимают правую руку или карточку ъ, ь –левую руку или 

карточку -ь ( подъѐм, роскошь, ладья, молодѐжь, объявление, обезьяна и др.). 

А для Гриши предлагаю индивидуальную карточку, но чаще всего и 

«особенные» дети играют вместе с классом. 

   В 5 классе программа  по русскому языку и литературе в целом доступна  

учащимся замедленным развитием. Однако усвоение ряда тем требует 

предварительного формирования практических речевых умений, уточнения и 

расширения словарного запаса и грамматических конструкций, накопление 

языковых наблюдений и количества тренировочных упражнений для 

формирования умений и навыков письма. А в 8 классе значительное 

количество времени выделяется на изучение наиболее трудных,  важных для 

формировании грамотности тем Но, как правило, учащиеся их не 

усваивают.(они не могут выписывать словосочетания, разбирать по членам 

предложения, находить основу в предложении с составными сказуемыми, 

ставить знаки препинания при обращении, вводных слова,. прямой речи, при 

однородных членах и т. д.). 

   К.Д.Ушинский придавал большое значение наглядному обучению как 

методу, который чаще должен использоваться на уроках в первоначальный 

период, так как: во-первых, стимулирует элементарные умственные 

процессы, во-вторых, развивает устную речь, в-третьих, способствует 

лучшему закреплению изученного материала в памяти учащихся. 



   Одно из основных требований к уроку – это учѐт слабого внимания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их истощаемости и пресыщения 

однообразной деятельностью. Поэтому на уроке учитель должен менять 

разные виды деятельности: 

   1.начинать урок лучше с заданий , которые тренируют память, внимание ( 

например: Зрительный диктант.  

                            Отговорила роща золотая берѐзовым весѐлым языком,  

                            И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше  

                                    Ни о ком. 

   « Обычные» дети всѐ запоминают и записывают в тетрадь, а «Особенные» 

дети только часть предложения – отговорила роща золотая берѐзовым 

весѐлым языком. « Слуховой диктант» -В саду горит костѐр рябины красной, 

но никого не может он согреть. «особенные» дети пишут только в саду горит 

костѐр рябины красной.).  

   2. Сложные задания использовать только в середине урока. 

   3. Чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие 

только коррекционную направленность. 

   4.Использовать сюрпризные, игровые моменты, ролевые игры. 

   В зависимости от сложности изучаемой темы, объяснение домашнего 

задания имеют индивидуальный характер ( по объѐму меньше, записать в 

дневник). 

    Контрольные работы по предметам «Русский язык», « Математика», а 

также творческие работы (сочинение, изложения) выносятся на 

индивидуальные занятия, а изложение такие дети могут написать только по 

открытым текстом. 

          При изучении иностранного языка дети испытывают большие 

трудности: 

- замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 

конструкций и их  использование в устной речи; 

- затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на 

практике; 

- характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной 

речи, особенно связных текстов, а также трудностей в усвоении форм 

диалогической речи. 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 

деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах 

обучения 

используется только как средство обучения, способствующего более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также 

совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

 

    В основе обучения лежит обучение чтению, в то время как в 

общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. 

    



     Обучение, ведется по четко разработанным тематическим разделам, 

количество которых не сокращается. Однако объѐм изучаемого материала 

претерпевает существенные изменения. Объѐм лексического материала 

сокращается, что определяется низкой способностью школьников к 

усвоению новых слов. На чтение и перевод прочитанного отводится больше 

учебного времени. Особое внимание уделяется переводу, поскольку при этом 

дети осознают смысл прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь 

перед незнакомым текстом. 

     Контрольные работы в конце каждой четверти и конце учебного года 

исключены. 

 

     Оценка. 

   Необходимо отмечать хорошее поведение ребѐнка, а не плохое. 

   Не обращать внимание на не очень серьѐзные нарушения дисциплины. 

   Использовать « особые» слова.  

   Разрешать переписывать работы, чтобы получить лучшую отметку. 

 

    Вывод. 

 Специальная педагогика выходит из того, что учиться могут все дети. 

 

    


