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УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ! 
 

 

 

Рыбникова Н. П.,  

ректор МАОУ ПКС «Институт 

образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов», Заслужен-

ный учитель РФ 

 

 

Важнейшим условием успешности личности в современном и 

будущем мире является образование. 

Не случайно поэтому первой в списке приоритетов образова-

тельной политики стоит задача «обеспечения государственных га-

рантий доступности качественного образования». Ее решение пред-

полагает формирование соответствующей образовательной полити-

ки, организационных мероприятий, а также механизмов их реализа-

ции. Одним из которых можно назвать российское законодательство, 

и, прежде всего, закон Российской Федерации «Об образовании» и 

федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

Они предусматривают гарантии равных прав на образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Президент Российской Федерации еще 7 апреля 2009 года в вы-

ступлении на заседании Совета при Президенте по делам инвалидов 

четко сформулировал основную задачу деятельности органов испол-

нительной власти всех уровней в этом направлении: «Мы просто обя-

заны, – подчеркнул Президент, – создать нормальную систему обра-

зования для инвалидов, чтобы дети могли обучаться среди сверстни-

ков в обычных общеобразовательных школах и с раннего возраста не 

чувствовали себя изолированными от общества». Решение этой зада-

чи перекликается с проектом модернизации российского образова-

ния, в рамках которого необходимо в целом создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья. Таким образом, мы должны создать так называемую без-

барьерную среду.  
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Безбарьерная среда – это обычная среда, дооборудованная с уче-

том потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позво-

ляющая людям с особыми потребностями вести независимый образ 

жизни. 

Основными критериями доступности среды для инвалидов яв-

ляются: 

снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выражаю-

щейся способностью к самообслуживанию, самостоятельному или с 

помощью других лиц передвижению, общению, контролю своего по-

ведения, обучению и трудовой деятельности, путем проведения реа-

билитационных мероприятий;  

способность среды адаптироваться к возможностям и потребно-

стям жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

По особенностям взаимодействия с окружающей средой выде-

ляют четыре основные группы (категории) инвалидов: 

с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие 

при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, кос-

тыли, ходунки и т.д.); 

с дефектами органов зрения, использующие при ориентации в 

пространстве трости и собак-проводников; 

с дефектами органов слуха и речи; 

люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе 

дети-инвалиды. 

К маломобильным группам населения, кроме инвалидов, относятся 

лица преклонного возраста, маленькие дети, люди с грудными детьми в 

колясках, граждане с временным расстройством здоровья и т.д. 

В Великом Новгороде проживает более 25 тысяч инвалидов, что 

составляет около 11,7 % населения города, из них 70 % – инвалиды I 

и II групп, численность детей-инвалидов – 676 человек или 1,6 % об-

щего числа детского населения.  

Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов является не только актуальной проблемой для об-

щества, приоритетным направлением государственной социальной 

политики, но и приоритетным направлением развития муниципаль-

ной системы образования Великого Новгорода, включающим органи-

зацию обучения таких лиц в обычных образовательных учреждениях. 

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных 

учреждениях, преимущественно по месту жительства, позволяет из-
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бежать их помещения на длительный срок в интернатные учрежде-

ния, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и 

обеспечить их постоянное общение со сверстниками. Это, в свою 

очередь, способствует формированию толерантного отношения гра-

ждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их 

социальной адаптации и интеграции с обществом. 

К 2016 году в 10 тысячах обычных образовательных учреждений 

(20% прогнозируемого общего количества региональных и муници-

пальных образовательных учреждений) планируется создать необхо-

димые условия для реализации индивидуальной программы реабили-

тации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами обра-

зования, включая безбарьерный доступ, оснащение специализиро-

ванным оборудованием и автотранспортом. 

Достижение таких результатов станет возможным благодаря 

реализации следующих программ: 

государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 марта 2011 года № 175; 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2012-

2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Велико-

го Новгорода от 20.08.2012 № 3625; 

долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Новгородской области от 30.09.2010 № 453. 

Целесообразность решения проблем обеспечения доступности 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения про-

граммным методом вызвана высокой социальной значимостью, меж-

ведомственным характером и длительностью их решения. 

Программы носят социальный характер и предусматривают ряд 

мероприятий, направленных на улучшение качества жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных 

групп. 

Для успешной организации работы с детьми-инвалидами и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья мало создать безбарь-

ерную среду, необходимо образовательные учреждения укомплекто-

вать квалифицированными педагогическими кадрами. Педагогиче-

ские работники должны обладать необходимыми знаниями в области 

основ коррекционной педагогики и специальной психологии, осо-

бенностей психофизического развития различных категорий лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, методик и технологий об-

разовательного и реабилитационного процесса для таких обучаю-

щихся. 

В Великом Новгороде формируется система работы образова-

тельных учреждений в данном направлении. 

Целью издаваемого настоящего сборника является консолидация 

усилий науки, практики и общественности в развитии инклюзивного 

образования как основы гуманизации новгородского сообщества, об-

суждение теоретических и методологических основ инклюзивного 

образования, анализ российского и зарубежного опыта развития инк-

люзивного процесса в общем, дополнительном и профессиональном 

образовании, а также первые итоги деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода, их творче-

ские поиски и методические находки. 

На наш взгляд: 

распространение научно-практического опыта в сфере реализа-

ции инклюзивной практики в общем, дополнительном и профессио-

нальном образовании;  

распространение опыта реализации мероприятий программ 

«Доступная среда» (разного уровня);  

повышение профессионального уровня специалистов, разви-

вающих практику инклюзивного образования в Великом Новгороде 

(ученые, методисты, педагоги, психологи, организаторы, управлен-

цы);  

позволит – во-первых, выработать новые стратегии муниципаль-

ной образовательной политики в области инклюзивного образования; 

во-вторых, увеличить сеть инклюзивных образовательных учре-

ждений на территории города; 

в-третьих, развить социальное партнерство и межведомственное 

взаимодействие организаций образования, культуры и спорта, здра-

воохранения, социальной защиты. 
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СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В МАОУ «ГИМНАЗИЯ «НОВОСКУЛ»:  

ОПЫТ, НАХОДКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

 

Шалимо И. А.,  

директор МАОУ «Гимна-

зия «Новоскул» 

 

 

Сегодня муниципальное автономное образовательное учрежде-

ние «Гимназия «Новоскул» – это динамично развивающееся образо-

вательное учреждение, стратегическим приоритетом которого явля-

ется обеспечение качества образования на основе учета индивиду-

альных образовательных потребностей и профессиональных пер-

спектив развития личности обучающегося.  

В основе поступательного развития образовательного учрежде-

ния – работа педагогического и административного коллектива гим-

назии в рамках комплекса инновационного развития по проблеме 

«Методы оценки личностных и метапредметных результатов уча-

щихся как фактор индивидуализации учебно-воспитательного про-

цесса гимназии»; развитие дистанционного центра; участие в реали-

зации ФГОС в начальной школе и 5 классах; а также участие во все-

российской благотворительной программе «Будь здоров!» и долго-

срочной областной целевой программе «Доступная среда».  

Образовательная практика свидетельствует о необходимости 

создания особых условий для получения качественного образования 

детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. Актуальность и нормативную основу данной инициативы обес-

печивает новый закон «Об образовании в РФ», принятый в декабре 

2012 года Государственной Думой и Советом Федерации, уделяя 

особое внимание понятию «инклюзивное образование». 

Работа по реализации долгосрочной областной целевой про-

граммы «Доступная среда» была организована в соответствии со сле-

дующими нормативными документами:  

 Постановление правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О го-

сударственной программе РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы;  
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 Постановление Администрации Новгородской области от 

30.09.2010 № 453 «О долгосрочной областной целевой программе 

«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы;  

 Приказ комитета образования, науки и молодёжной политики 

Новгородской области от 12.02.2012 «Об утверждении плана меро-

приятий по формированию на территории области сети базовых об-

разовательных учреждений, реализующих образовательные програм-

мы общего образования, обеспечивающих совместное обучение ин-

валидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2012 год»;  

 Приказ комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 20.02.2012 «О выполнении плана мероприятий по фор-

мированию на территории области базовых образовательных учреж-

дений, реализующих образовательные программы общего образова-

ния, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития». 

На основе нормативных документов была разработана целевая 

программа «Доступная среда» в МАОУ «Гимназия «Новоскул» на 

2012-2015 годы, включающая взаимосвязанные направления, рас-

крывающие ее основное содержание: организационное, социально-

реабилитационное, информационно-просветительское.  

Гимназии были выделены средства для создания безбарьерной 

среды: из средств федеральной целевой программы – 991 900 руб.; из 

средств долгосрочной областной целевой программы – 882 900 руб.; 

в рамках софинансирования из средств областной целевой програм-

мы – 109 000 руб. Итого – 1 983 800 руб. 

Выделенные средства были использованы в соответствии с по-

становление Правительства РФ:  

1. На ремонт здания в целях создания безбарьерной среды из-

расходовано 1 532 549,12 руб., включая установку и изготовление 

дверных изделий из ПВХ; ремонт участка металлического огражде-

ния с увеличением ширины проема; ремонт эвакуационного выхода 

(установку пандуса, монтаж ограждений пандуса, устройство полов 

из керамогранитных полированных плит, установку металлических 

дверных коробок); ремонт помещения библиотеки; ремонт туалетов 

(установку дверных блоков, раковин, унитазов, туалетных кабин, пе-

рил для инвалидов); ремонт коридора I этажа. 

2. На приобретение учебного, реабилитационного, компьютер-

ного оборудования – 451 250,86 руб.: для детей с нарушением опор-

но-двигательной системы приобретено оборудование для кабинета 
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ЛФК: элептический тренажёр, спортивный инвентарь, шведские 

стенки; для детей слабовидящих и слабослышащих – аппарат цвето-

импульсной терапии «Очки Панкова», устройство коммуникативное 

GO Talk, наушники.  

Ход реализации программы на протяжении 2012-2013 учебного 

года становился предметом обсуждения на педагогических совеща-

ниях по темам «Нормативные основы реализации программы «Дос-

тупная среда», «Организация мероприятий по воспитанию толерант-

ного отношения к детям с ОВЗ», «Создание комплексных условий по 

развитию безбарьерной среды». 

Обобщением и трансляцией опыта работы стал проведенный на 

базе гимназии городской семинар для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе по проблеме «Доступная среда как 

фактор индивидуализации учебно-воспитательного процесса». В ходе 

семинара были определены затруднения, с которыми столкнулись 

образовательные учреждения (кадровые, методические, психологиче-

ские). Обозначенные на этом семинаре затруднения послужили сво-

его рода отправной точкой для определения перспектив развития. 

Участие в реализации долгосрочной областной целевой про-

граммы «Доступная среда» позволяет создавать и совершенствовать 

здоровьесберегающую безбарьерную образовательную среду для 

гармоничного развития каждого обучающегося. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

В МАОУ «ГИМНАЗИЯ «НОВОСКУЛ» 
 

 

 

Ефремова Е. В., педагог-психолог 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

Хасанова В. Б., социальный педа-

гог МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 

Российская система образования сегодня претерпевает сущест-

венные изменения. Они направлены на модернизацию администра-

тивно-финансовых механизмов, реализацию различных националь-

ных проектов, связанных с повышением качества жизни россиян, 

профессиональной подготовкой будущих выпускников образова-

тельных учреждений, с переходом на личностно-ориентированный 

подход к обучению и воспитанию во всех образовательных учрежде-

ниях – от детского сада до вуза. Это побуждает педагогов к разработ-

ке новых моделей, форм, содержания и организации образовательно-

го процесса, к поиску новых эффективных технологий в оказании 

индивидуальной помощи каждому ребенку во время получения им 

образования и в процессе подготовки к дальнейшей самостоятельной 

жизни в обществе. 

Актуальность внедрения интегрированного обучения в педаго-

гическую практику в настоящее время не вызывает сомнения. Это 

обусловлено, в первую очередь, усилением в обществе гуманистиче-

ских тенденций, признанием прав лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) на совместное существование с остальными 

членами социума; пониманием эффективности индивидуального 

подхода в обучении не только к детям с ОВЗ, но и к их нормально 

развивающимся сверстникам.  

Первое десятилетие XXI века в России ознаменовалось экономи-

ческим ростом, что создало условия для внедрения в образователь-

ные учреждения разных типов и видов всевозможных моделей и 

форм интегрированного обучения. Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ предполагает, что ребенок с различными 

видами отклоняющегося развития может быть адаптирован в образо-

вательной среде школы. 
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С 2012 года МАОУ «Гимназия «Новоскул» участвует в реализа-

ции долгосрочной целевой областной программы «Доступная среда». 

Работа по программе «Доступная среда» началась с формирова-

ния нормативно-правовой базы, разработки целевой программы 

«Доступная среда» в МАОУ «Гимназии «Новоскул» на 2012-2015 

годы, создания рабочей группы для реализации программы. 

Была создана база данных по детям с ОВЗ с 1 по 11 класс, в нее 

вошло 15 детей-инвалидов и 241 обучающийся с ОВЗ «группы рис-

ка». Из них 97 обучающихся с нарушениями ОДА, 1 обучающийся с 

нарушением слуха, 149 обучающихся с нарушением зрения.  

Направления реализации программы «Доступная среда»:  

1. Просвещение 

Для успешной реализации программы «Доступная среда» педа-

гоги и специалисты ОУ прошли курсы повышения квалификации на 

дистанционной основе в Институте инклюзивного образования 

г. Москвы. 

Для создания толерантной среды в МАОУ «Гимназии «Ново-

скул» в течение всего учебного года проводились различные меро-

приятия для педагогического коллектива, обучающихся гимназии и 

родителей: семинары, круглые столы, родительские встречи, класс-

ные часы, акции.  

В мероприятиях принимали участие специалисты из Детской по-

ликлиники № 3, ГОУ «ЦЛП и ДО «Цветик-семицветик», МАДОУ 

«Детский сад № 93 «Огонек» компенсирующего вида», МАОУ 

«СОШ № 34 с углубленным изучением предметов экономического 

профиля». 

2. Информирование 

В гимназии оборудованы стенды, содержащие информацию о 

мероприятиях, проводимых в рамках долгосрочной целевой област-

ной программы «Доступная среда». 

Для родителей детей с ОВЗ в течение учебного года проводились 

родительские собрания, на которых давалась подробная информация 

о возможностях ОУ по работе с детьми с ОВЗ (более детально позна-

комиться с реализацией программы «Доступная среда» можно на 

сайте гимназии: sch6-nov.narod.ru). 

3. Профилактическое направление 

В МАОУ «Гимназии «Новоскул» педагогом-психологом органи-

зовано комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение семей с детьми с ОВЗ. 
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Основные задачи комплексного сопровождения: 

- обеспечить успешное овладение обучающимися с ОВЗ основ-

ной образовательной программы; 

- сохранить и стремиться к улучшению психосоматического здо-

ровья, снижению заболеваемости обучающихся с ОВЗ за счет прове-

дения профилактических занятий; 

- привлечь родителей в сопровождение детей с ОВЗ; 

- повысить активность участия детей с ОВЗ в коллективных ви-

дах деятельности, гимназических мероприятиях, конкурсах различ-

ного уровня, социальных проектах, в системе дополнительного обра-

зования; 

- обеспечить успешную социализацию детей с ОВЗ. 

Комплексное сопровождение включает: 

1. Диагностическое направление: комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании диагностической информации, полученной от 

специалистов разного профиля (социального педагога, педагога-

психолога, учителя логопеда, медицинских работников Детской по-

ликлиники № 3, рекомендаций ПМПК); 

2. Оздоровительно-коррекционное направление: выбор опти-

мальных для развития и сохранения здоровья ребенка программ, ме-

тодик, методов и приемов обучения и оздоровления (занятия ЛФК, 

занятия с аппаратом цветоимпульсной терапии «Очки Панкова», ПО 

со звуковым сопровождением, электронные книги и т.д.); 

3. Психолого-педагогическое направление: выработка совмест-

ных рекомендаций, единых для всех участников образовательного 

процесса. Включает: информационно-просветительскую работу, кон-

сультативную работу, коррекционно-развивающую работу с детьми с 

ОВЗ; 

4. Социально-педагогическое направление: защита прав и свобод 

обучающихся; посредничество между обучающимися и учреждени-

ем, семьей, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; сопровождение мероприятий по воспи-

танию, образованию, развитию и социальной защите личности. 

Оценка эффективности деятельности по программе 

В рамках программы «Доступная среда» МАОУ «Гимназия «Но-

воскул» обеспечила комплексное сопровождение семьям с детьми с 

ОВЗ. Проведенные мероприятия в гимназии обеспечили эффектив-

ную реабилитацию детей за счет создания безбарьерной образова-
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тельной среды. Взаимодействие специалистов гимназии и межведом-

ственных организаций (Детская поликлиника № 3, ГОУ «ЦЛП и ДО 

«Цветик-семицветик», МАДОУ «Детский сад №93 «Огонек» компен-

сирующего вида», МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением 

предметов экономического профиля») позволило организовать инди-

видуально ориентированную социально-психолого-педагогическую 

помощь обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

На конец 2012-2013 учебного года все запланированные меро-

приятия в МАОУ «Гимназии «Новоскул» по программе «Доступная 

среда» были проведены. Результатом работы стало установление гу-

манных, нравственно здоровых отношений между участниками обра-

зовательного процесса, что способствовало успешной социализации 

детей с ОВЗ в ОУ.  

В ходе комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения была обеспечена обстановка психологи-

ческого комфорта обучающимся с ОВЗ и созданы условия для гармо-

ничного развития личности детей с ОВЗ. 

В течение года регулярно проводились индивидуальные встречи 

и беседы с родителями и детьми с ОВЗ. Из общего числа родителей 

детей с ОВЗ согласились на их сопровождение в учебно-воспи-

тательном процессе 30 %. 

Разработана коррекционная программа для сопровождения детей 

с ОВЗ. Она предусматривает создание специальных условий для обу-

чения детей с ОВЗ, при которых становится возможным учитывать 

особые образовательные потребности детей, а также обеспечивать 

дифференцированную многопрофильную помощь в получении этими 

детьми качественного образования.  

Из общего числа обучающихся с ОВЗ прошли диагностику спе-

циалистов (педагога-психолога, социального педагога, логопеда, вра-

ча офтальмолога, врач ЛФК) 88 % обучающихся с ОВЗ. 

Для организации занятий с обучающимися с ОВЗ были сформи-

рованы 2 группы по сохранению зрения и 5 групп по профилактике 

опорно-двигательного аппарата.  

По результатам профилактических занятий с использованием 

аппарата цветоимпульсной терапии «Очки Панкова» наблюдается 

сохранение зрения у 21 % обучающихся с ОВЗ, положительная 

динамика (улучшение зрения) наблюдается у 79  % обучающихся 

с ОВЗ.  
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В ходе реализации программы «Доступная среда» возникли сле-

дующие затруднения, требующие дальнейшего решения:  

1. Нехватка кадрового обеспечения: 

– на 1161 обучающегося недостаточно одного медицинского ра-

ботника; 

– отсутствие специалиста, врача ЛФК для проведения занятий. 

2. Отсутствие взаимодействия с ПМСС центром. 

Причины:  

– отсутствие законодательно-оформленных отношений между 

ОУ и ПМСС центром; 

– нежелание родителей проходить комиссию ПМПК. 

3. Индивидуальное сопровождение семьи: 

– психологическая неготовность родителей к индивидуальному 

сопровождению ребенка-инвалида в ОУ (страх озвучить статус сво-

его ребенка, несогласие на отдельные занятия во время учебного 

процесса); 

– отсутствие необходимых документов об имеющихся заболева-

ниях, рекомендаций специалистов по организации работы и сопро-

вождению детей с ОВЗ. 

На 2013-2014 учебный год МАОУ «Гимназия «Новоскул» ставит 

перед собой следующие задачи: 

– совершенствовать нормативно-правовую базу по организации 

интегрированного обучения; 

– продолжить подготовку и психологическое сопровождение пе-

дагогических работников, осуществляющих совместное обучение 

детей с различными отклонениями в развитии; 

– осваивать новые технологии вовлечения родителей в процесс 

социально-образовательной интеграции, учитывающие особенности 

воспитания в семьях интегрируемых детей и их сверстников с норма-

тивным темпом развития; 

– организовать проведение занятий по ЛФК для детей с наруше-

ниями ОДА специалистами гимназии; 

– организовать проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий с детьми с ОВЗ педагогом-психологом и лого-

педом; 

– продолжить профилактические занятия с использованием ап-

парата цветоимпульсной терапии «Очки Панкова». 
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ШКОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ 
 

 

 

Гребенщикова И. П., заместитель 

директора по УВР МАОУ «СОШ 

№ 34 с углубленным изучением об-

ществознания и экономики» 

 

 

Все дети, независимо от степени их совершенства и отличитель-

ных особенностей, достойны уважения и могут учиться. 

Обеспечение реализации права детей-инвалидов (ОВЗ) на обра-

зование рассматривается как одна из важнейших задач государствен-

ной политики.  

…Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

…Облик школ должен значительно измениться. Мы получим ре-

альную отдачу, если школа станет центром творчества и инфор-

мации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. В каж-

дом образовательном учреждении должна быть создана универ-

сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов. (Из Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»).  

Очень важно найти решение образовательных проблем детей-

инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), численность которых в системе образования составляет в 

среднем 4,5–5%.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стой-

ким расстройством функций организма, обусловленное заболевания-

ми, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограниче-

нию жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социаль-

ной защиты. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и 

ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория «ребенок-инвалид». 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющие недостатки в физическом и (или) психо-

логическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педаго-

гической комиссией и препятствующие получения образования без 

создания специальных условий (федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Дети-инвалиды (ОВЗ) страдают от дискриминации и отчуждения 

в том числе и в образовании. Значительное число их обучается в ус-

ловиях специального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния, в котором созданы необходимые условия не только для их обу-

чения и воспитания, но и лечения, коррекции имеющегося дефекта, 

реабилитации и социальной адаптации. В России создана достаточно 

широкая дифференцированная сеть специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений:  

I вид – для глухих детей; 

II вид – для слабослышащих и позднооглохших детей; 

III вид – для незрячих детей; 

IV вид – для слабовидящих детей; 

V вид – для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

VI вид – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата; 

VII вид – для детей с задержкой психического развития; 

VIII вид – для детей с нарушением интеллекта. 

В последнее время все больше предлагается инновационных 

подходов к обучению и воспитанию детей с особыми образователь-

ными потребностями, а именно включение их в обычное детское со-

общество. Прежде всего, это связано с тем, что в налаженной системе 

коррекционного (специального) образования, с хорошо отработанной 

десятилетиями методикой обучения детей с проблемами, слабо раз-

вита социальная адаптация «особого» ребенка в реальном мире – он 

находится в изоляции от социума. Разумеется, что эти дети адапти-

руются к жизни в общеобразовательных школах лучше, чем в спе-

циализированных учреждениях. Здоровым же детям это позволит 

развить активность и самостоятельность, ответственность и то-

лерантность («tolerantia» (лат.) – терпение – терпимость к иного 

рода взглядам, нравам, привычкам).  

Дети с особыми образовательными потребностями. Это понятие 

используется применительно к обучающимся с несоответствием сво-

их возможностей общепринятым социальным ожиданиям, школьно-
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образовательным нормативам успешности, установленным в общест-

ве нормам поведения и общения.  

Особые образовательные потребности:  
 потребность в совпадении начала целенаправленного обуче-

ния с моментом определения нарушения в развитии ребенка;  

 потребность во введении специальных разделов обучения, не 

присутствующих в содержании образования нормально развивающе-

гося ребенка; 

 потребность в построении «обходных путей», использовании 

специфических средств обучения, более дифференцированном, «по-

шаговом» обучение, чем этого требует обучение нормально разви-

вающегося ребенка; 

 потребность в качественной индивидуализации обучения, в 

особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 потребность в максимальном расширение обучения, его 

обеспечение и за пределами образовательного учреждения; 

 потребность в пролонгации процесса обучения, выход за 

рамки школьного возраста. 

Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на по-

лучение образования в общеобразовательной школе по месту жи-

тельства может быть реализовано путем организации интегрирован-

ного обучения их с нормально развивающимися сверстниками или 

инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

(федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об образова-

нии в РФ»). 

Принципы инклюзивного образования:  

1. Ценность человека не зависит от его способностей и дости-

жений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в кон-

тексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
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7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзивное образование предполагает создание условий для 

конкретного ребёнка, поэтому необходимо понимать, что существу-

ют категории детей с ОВЗ, для которых предпочтительнее будет про-

сто обучение на дому, кому-то обучение на дому с использованием 

информационных технологий – дистанционное обучение; для кого-

то, в зависимости от состояния его здоровья, можно выстроить обра-

зовательный маршрут, предполагающий постепенный переход от 

обучения на дому к обучению в школе в форме инклюзивного обра-

зования. Но для каждого из этих вариантов важен даже не столько 

процесс обучения ребенка, сколько его социализация.  

Ребенок-инвалид должен знать, кто его одноклассники, дети 

должны общаться. Ребенок-инвалид должен знать, чем живет класс, 

школа и быть участником событий, происходящих в ней.  

В общеобразовательном учреждении существует целый ряд про-

блем, связанных с включением ребенка-инвалида (ОВЗ) в школьное 

пространство:  

 отсутствие гибких образовательных стандартов; 

 несоответствие учебных планов и содержания обучения об-

щеобразовательной школы особым образовательным потребностям 

ребенка; 

 отсутствие специальной подготовки педагогического коллек-

тива общеобразовательного учреждения, незнание основ коррекци-

онной педагогики и специальной психологии; 

 отсутствие у педагогов массовых школ представлений об 

особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и 

технологии организации образовательного и коррекционного процес-

са для таких детей; 

 недостаточное материально-техническое оснащение общеоб-

разовательного учреждения под нужды детей с ОВЗ (отсутствие пан-

дусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, меди-

цинского  оборудования,  специально  оборудованных  учебных  мест 

и т. д.); 

 отсутствие в общеобразовательных учреждениях служб со-

провождения: медицинских, психологических, социальных, реабили-

тационных и т. д.;  
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 люди – их отношение, недостаток знаний, страх, предубежде-

ния, чрезмерная специализация, конкуренция, отсутствие опыта вос-

приятия различий, стереотипность мышления; 

 денежные и материальные средства – нехватка средств и обо-

рудования, низкая заработная плата, неравномерное распределение 

ресурсов; 

 знания и информация, отсутствие коллективного опыта в об-

суждении и решении данных проблем. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

возникают особенности, связанные с психологическим и физическим 

состоянием ребенка. Поэтому очень важно адаптировать образова-

тельную среду к больным детям и детям-инвалидам. 

В 2010 году разработана государственная программа «Доступная 

среда на 2011-2015 годы». Цель программы – создание безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможностями. Говоря простым 

языком, предназначение этой программы в том, чтобы исправить не-

достатки жизненного уклада, мешающие людям с ограниченными 

возможностями чувствовать себя полноправными членами общества. 

Безбарьерная среда – это обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и по-

зволяющая людям с особыми потребностями вести независимый об-

раз жизни. 

В 2012 году МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 

с углубленным изучением обществознания и экономики» стала уча-

стником программы «Доступная среда для детей-инвалидов (ОВЗ)» 

на 2012-2015 годы.  

В школе, создаются специальные условия для обучения детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, обеспечивающие техническое обустройство 

«безбарьерной среды»: пандусы, поручни, специально оборудован-

ные санитарные комнаты. В школе планируется открытие Центра 

поддержки, обучения и развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ (ОВЗ) НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

 

 

Максимова Н. А., учитель англий-

ского языка МАОУ «СОШ № 34 с 

углублённым изучением общест-

вознания и экономики» 

 
 

Одной из важнейших задач нравственного воспитания школьни-

ков является формирование толерантности. 

Что же такое толерантность? 

Толерантность – терпимость к чужому поведению, мнению, 

идеям, образу жизни, ценностям, вере. 

Воспитание в духе толерантности должно быть направлено:  

 на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и 

отчуждения по отношению к другим;  

 на формирование у школьников навыков независимого и кри-

тического мышления и выработке суждений, основанных на мораль-

ных ценностях.  

Наша школа участвует в государственной целевой программе 

«Доступная среда». Одной из целей данной программы является из-

менение отношения учащихся к ребенку-инвалиду (ОВЗ), принятие 

его как личности, следовательно, необходимо:  

 мотивировать школьников на изучение и решение проблем 

детей-инвалидов (ОВЗ);  

 формировать толерантное и уважительное отношение к детям 

с ограниченными возможностями; 

 актуализировать человеческую потребность в сострадании и 

соучастии. 

В рамках изучения предмета «Английский язык» появляется 

множество возможностей для формирования толерантного и уважи-

тельного отношения к инвалидам, людям с ОВЗ, так как данный 

предмет, кроме области конкретных лингвистических и экстралин-

гвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и пове-

дения ребенка в той или иной жизненной ситуации.  
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На уроках английского языка формирование толерантного отно-

шения к детям-инвалидам может осуществляться во время дискуссий 

на различные темы, ролевых игр, театральных постановок, подготов-

ки презентаций, при подборе и просмотре видеофильмов, стихотвор-

ных и песенных материалов, при включении учеников в проектную 

деятельность. 

Приведу пример работы по формированию толерантного отно-

шения к детям-инвалидам (ОВЗ) на уроках английского языка.  

На завершающем этапе изучения темы «Спорт» в 6 классе уча-

щимся было предложено реализовать полученные знания при выпол-

нении проекта на тему «Параолимпийские игры».  

Создание данного проекта направлено на обобщение изученного 

материала, увеличение объёма знаний, на развитие творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, на изменение отношения 

детей к людям с ограниченными возможностями через формирование 

этического словаря и правил общения с людьми с ОВЗ. 

Работа по созданию проекта «Параолимпийские игры» была раз-

делена на несколько этапов.  

Подготовительный этап – постановка задач, составление плана 

работы, формирование мини-групп, определение источников инфор-

мации, способов её сбора и анализа.  

Основной этап – обсуждение путей реализации проекта, опреде-

ление способа представления результата, сбор информации, творче-

ская переработка материала, проведение исследования.  

Заключительный этап – подготовка и оформление проекта, пре-

зентация работы, анализ выполнения проекта и его оценка. 

На подготовительном этапе работы над проектом каждой группе 

учеников были выданы карточки со словами, необходимыми для 

формирования этического словаря учащегося, когда речь идёт о лю-

дях с ОВЗ. Также в данных карточках приводились примеры тех слов 

и словосочетаний, которые неприемлемы при общении с людьми с 

ограниченными возможностями. Например, мы должны говорить a 

person with disability, disabled (человек с ограниченными возможно-

стями), но недопустимо сказать handicapped, cripple (неполноцен-

ный, дефективный, калека). 
Совместно с учащимися было решено, что проект будет оформ-

лен в виде компьютерной презентации, а защита и обсуждение про-

екта проходить в режиме дискуссии. Вопросы для дискуссии были 

следующие:  
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- Кто такой человек с ОВЗ? 

- Какими качествами личности должен обладать спортсмен с ог-

раниченными возможностями, чтобы участвовать и побеждать в раз-

личных видах спорта?  

- В каких видах спорта Параолимпийская сборная России одер-

жала победу в Лондоне? (Денис Тарасов взял золотую медаль на 

дистанции 50 метров вольным стилем, установив новый мировой 

рекорд. Оксана Савченко стала лучшей в комплексном плавании на 

200 метров. Время Савченко также стало рекордом. Серебряные 

награды в плавании взяли Дмитрий Кокарев и Александр Неволин-

Светов. Бронзовую медаль завоевали Сергей Пунько и Дарья Стука-

лова. Золотую медаль также взяла Раиса Чебаника, которая была 

лучшей в настольном теннисе. А в стрельбе из лука спортсмены из 

России и вовсе заняли весь пьедестал почета, завоевав все 3 медали и 

т. д.). 

- Ты когда-нибудь общался с детьми с ограниченными возмож-

ностями? 

- Какие чувства ты испытывал при общении с ними? 

- Каким образом ты можешь изменить к лучшему жизнь людей с 

ОВЗ?  

Во время проведения презентаций и дискуссии учащиеся испы-

тывали чувство гордости и восхищения за людей с ОВЗ, которые 

достигли высоких результатов в спорте, благодаря трудолюбию, силе 

духа и оптимизму.  

Таким образом, в результате создания проекта «Параолимпий-

ские игры» учащиеся искренне заинтересовались изучением и реше-

нием проблем инвалидов, учились уважительно относиться к людям 

с ОВЗ, а также расширили свой кругозор, обогатили словарный запас, 

активно участвовали в иноязычной коммуникации. 

Но необходимо помнить, что для изменения отношения учащих-

ся к ребёнку-инвалиду (ОВЗ), принятия его как личности нужно ре-

гулярно на уроках английского языка обращаться к проблеме толе-

рантности, что вполне возможно при изучении таких программных 

тем как «Музыка», «Проблемы молодёжи», «Здоровье», «Праздни-

ки», «Образование» и т. д. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (ОВЗ)  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 

 

Трубникова Е. И., замести-

тель директора по УВР МАОУ 

«СОШ № 34 с углублённым 

изучением обществознания и 

экономики» 

 
В школу приходят дети разные: каждый имеет свои особенности 

развития, состояние здоровья, жизненный опыт и каждому необхо-

димо найти оптимальный вариант обучения и воспитания. 

Педагогический коллектив МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 34 с углублённым изучением обществознания и эконо-

мики» имеет большой опыт работы с особенными детьми и считает,  

что для организации эффективного образовательного процесса важно:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 определение особых образовательных потребностей;  

 определение особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженно-

сти; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по допол-

нительным образовательным программам, в том числе по програм-

мам допрофессионального обучения; 

 подбор кадров, профессиональная подготовка и своевремен-

ная переподготовка педагогических работников; 

 осуществление психолого-педагогической помощи с учетом 

особенностей психического и физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей; 

 осуществление мониторинга успешности освоения детьми 

основной образовательной программы. 

В настоящее время в школе 10 детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных классах, 24 ребёнка занимается в коррекцион-

ных классах, 2 ребёнка-инвалида посещают дошкольное отделение.  
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Содержание обучения детей-инвалидов (ОВЗ) определяется ба-

зисным учебным планом общеобразовательной школы, основная 

часть которого включает области знаний и предметы одинаковые как 

для общеобразовательных классов, так и для коррекционно-

развивающих, тем самым обеспечивается единство образовательной 

среды и возможность перехода учеников из коррекционного в обще-

образовательный класс, при условии успешного усвоения образова-

тельной программы.  

Один из главных механизмов, обеспечивающих максимальный 

дифференцированный подход в обучении и воспитании детей – инва-

лидов (ОВЗ) в школе, является психолого-педагогическое сопровож-

дение ребенка. Основные приоритеты психолого-педагогического 

сопровождения определяют повышенное внимание к личностному 

развитию детей в учебно-воспитательном процессе, их социально-

психологической адаптации. Следует отметить, что педагогический 

коллектив школы под понятием «сопровождение» рассматривает не 

только сопровождение непосредственно педагога-психолога, но и 

всех участников образовательного процесса: классного руководителя, 

учителей-предметников, социального педагога, администрации, ро-

дителей и социальных партнеров. 

При работе с детьми с ОВЗ в школе отводиться большое внима-

ние диагностической работе, которая обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи. Важным моментом в организа-

ции системы обучения является психологическое и специальное пе-

дагогическое консультирование учащихся, а так же мониторинг  ди-

намики развития каждого ребенка специалистами школьного психо-

лого-педагогического консилиума. В состав консилиума входят педа-

гог-психолог, социальный педагог, школьный медицинский работ-

ник, представитель администрации, классный руководитель, учителя-

предметники. Обсуждение результатов наблюдений проводится сис-

тематически. Для большей эффективности данной работы в школе 

разработаны:  

Индивидуальная карта недельной занятости ребенка с ОВЗ, в 

которой отражены по дням недели: расписания учебных занятий, 

элективных курсов, индивидуально-групповых занятий, консульта-

ций с учителями-предметниками, дополнительные образовательные 

программы, досуговая  и внеклассная деятельность;  
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Индивидуальная карта сопровождения 

Раздел «Общая информация» содержит: 

 информацию о ребенке, специалистах, которые организуют 

работу с ним; 

 основную цель на текущий период в направлении развития и 

социализации ребенка, которая определяет стратегию деятельности 

педагогического коллектива и родителей;  

 общие задачи на период реализации, которые определяют 

приоритетные направления деятельности в рамках достижения цели с 

учетом запроса родителей;  

 режим пребывания ребенка в ОУ.  

Раздел «Психолого-педагогическое сопровождение», где специа-

листами описываются основные направления деятельности, конкрет-

ные задачи на период, режим и формы работы, показатели достиже-

ний, формы оценки результатов и динамика развития ребёнка.  

В разделе «Освоение образовательной программы» прописыва-

ются: 

 конкретные задачи для ребенка на определенный период (с 

учетом особенностей и заболевания,  по согласию с родителями);  

 формы организации учебной деятельности (фронтальные, 

групповые, индивидуальные); 

 показатели достижений; 

 формы оценки индивидуальных достижений, результатов 

учебной деятельности (от стандартных – тест, устный опрос, кон-

трольная работа и т.д. до творческих - портфолио, карта успеха и др.).  

Раздел «Формирование социальной компетентности» заполняет-

ся классным руководителем, социальным педагогом, заместителем 

директора по воспитательной работе. Примерными направлениями 

деятельности могут быть:  

 помощь ребенку в усвоении и соблюдении школьных правил; 

 формирование гигиенических навыков и соблюдения режима 

дня;  

 формирование адекватного поведения в учебной ситуации (на 

уроке, во внеурочное время);  

 формирование социально приемлемого поведения в группе 

сверстников, формирование самостоятельности;  

 формирование умения планировать и контролировать свою 

деятельность, самоопределение и профессиональное определение.  
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Такие карты позволяют скоординировать работу всего педагоги-

ческого коллектива и отследить всю работу с конкретным ребёнком, 

с учетом его особенностей и запросов родителей.  

В школе есть дети-инвалиды, которые находятся на индивиду-

альном обучении. При организации работы с такими детьми необхо-

димо учитывать не только специфику заболевания ребенка, но и его 

занятость во время лечения. Поэтому в течение учебного года посто-

янно идет согласование времени занятий, с родителями и учителями-

предметниками. Следует отметить положительный опыт сотрудниче-

ства с  ГОБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения «Цветик-семицветик», где организована Новгородская 

дистанционная «Школа-OnLine».  

Так как дети с ОВЗ – это часто болеющие дети, то дистанцион-

ное общение с учителями-предметниками и классным руководителем 

просто необходимо. В школе осуществляется предоставление госу-

дарственной услуги «Предоставление информации о текущей успе-

ваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в системе dnevnik.ru». 

Педагогический коллектив придает большое значение созданию 

в школе климата психологического комфорта, толерантных отноше-

ний, обеспечению участия всех детей, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развле-

кательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий, проводимых в школе, микрорайоне, городе. Дети-инвалиды 

(ОВЗ) и их родители активно участвуют в жизни класса и школы. Де-

ти-инвалиды успешны не только в воспитательных мероприятиях, 

интеллектуальных конкурсах, но и принимают участие в различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

Таким образом, вся деятельность по организации учебного про-

цесса и сопровождения ребенка-инвалида (ОВЗ) позволяет опреде-

лить образовательный маршрут каждого с выработкой условий по 

реализации индивидуальной работы специалистами сопровождения. 

http://www.dnevnik.ru/
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА»  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В КОРРЕКЦИОННОМ КЛАССЕ 

 

 

 

Забункова Г. Ю., учитель ин-

форматики МАОУ «СОШ 

№ 34 с углубленным изучением 

обществознания и экономики» 

 

 

Используя компьютер в образовательном процессе, мы готовим 

новое поколение к будущей жизни в информационном обществе. Для 

школьников с ограниченными возможностями здоровья компьютер-

ные технологии приобретают ценность не только как предмет изуче-

ния, но и как мощное и эффективное средство коррекционного воз-

действия. Оптимальное сочетание компьютерных методов с традици-

онными определяют эффективность использования информационных 

технологий в коррекционной работе. 

Информационные технологии не способны избавить больного 

ребенка от его недостатка и снять все возникающие в связи с этим 

проблемы, однако осознание того, что ему становятся доступны не-

ведомые раньше знания, умения, формы общения, прибавляет веры в 

свои силы. 

Изучение информатики в коррекционных классах направлено на 

достижение тех же целей, что и в общеобразовательных классах ос-

новной школы. Учащиеся должны: 

 научиться использовать термины, информационные процес-

сы, системы, технологии, модели; 

 познакомиться с программными средствами для работы с ау-

диозаписями, графическими редакторами; 

 научиться использовать базовый набор понятий, которые по-

зволяют описывать работу основных типов программных средств и 

сервисов. 

В коррекционных классах особенно важно подобрать технологии 

и методы обучения, опираясь на деятельностный подход. Это может 

быть изучение теоретического материала на основе выполнения 

практических работ, увеличение практической деятельности учащих-

ся, продуманные задания с опорой на несколько анализаторов, одно-
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временно не только слышать, но и видеть, самому делать и записы-

вать. С такими детьми нужно дозировать информацию, распределять 

нагрузку на уроке, переходя от работы под руководством учителя к 

самостоятельной работе, основанной на предыдущем опыте. Однако 

даже при самостоятельной работе ребёнок нуждается в помощи. 

Дети, обучающиеся в коррекционных классах, наиболее полно 

могут проявить себя в творческой деятельности, рисовании, конст-

руировании и т.д. Поэтому на уроках информатики при изучении те-

мы «Векторная графика» в 8 классе были внесены коррективы в те-

матическое планирование (программа базового курса «Информатика 

и ИКТ» для основной школы). Вместо уроков по изучению теорети-

ческого материала (работа с учебником, лекция учителя) были запла-

нированы такие практические задания, в процессе выполнения кото-

рых учащиеся узнают новые термины и приобретут умение создавать 

и обрабатывать графические объекты (чертежи, изображения, фото-

графии и т.д.) Таким образом, учащиеся с помощью различных ре-

дакторов создают стандартные графические объекты, используя ме-

тодическое пособие и алгоритм выполнения задания, получив знания 

о масштабировании фигур, размере файла, понятии вектора, опреде-

лив отличия растрового изображения от векторного. Затем в вектор-

ном редакторе при помощи инструментов рисования, фильтров и эф-

фектов учащиеся приступают к выполнению простейшего задания по 

созданию графического объекта. При этом необходимо учесть, что на 

этапе первичного закрепления из-за особенностей развития школьни-

ки могут не справиться с выполнением задания без помощи, прежде 

всего организационной.  

Следующим шагом при изучении темы «Векторная графика» 

стал образовательный проект. Проектная деятельность для особен-

ных детей не менее значима, чем для здоровых, так как именно она 

заставляет любого ребенка анализировать неудачи и находить выход 

для решения проблемы. 

 

Тема проекта: «Эмблема школы» 

На подготовительном этапе учащимся было предложено прочи-

тать статью в школьной газете «Отражение», в которой говорилось, 

что символом школы является ветка сирени. На этапе сбора инфор-

мации во всемирной сети «Интернет» ребята нашли множество фото-

графий сирени, прочли статьи о разнообразии видов и цветов этого 

растения.  
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Следует отметить, что никто из учащихся не обратил внимания 

на форму выполнения задания, не поинтересовался, что такое эмбле-

ма и какие правила создания эмблемы существуют. Тем не менее 

учащиеся приступили к разработке эмблемы.  

Первые работы больше напоминали рисунки или открытки. Это 

была их первая неудача. Ученики поняли, что необходимо найти раз-

ницу между просто рисунком и эмблемой. Мы обсудили правила, 

определяющие особенности изображения и вид эмблемы. 

После промежуточных проверок и корректировок готовые рабо-

ты демонстрируют, что: 

 у цветка сирени 4 лепестка; 

 сирень имеет определённый цвет; 

 форма цветка соответствует действительности; 

 в эмблеме использовано не более 3-х цветов; 

 на эмблеме есть название и слоган школы. 

Безусловно, работы учащихся не совершенны, однако дети спра-

вились с заданием. Успешное освоение теоретического материала и 

его реализация в проектной деятельности показывает, что частичное 

изменение в системе обучения детей коррекционных классов, учет 

психологических и физиологических особенностей, создание новых 

форм мотивации, включение учащихся в различные виды деятельно-

сти, создание условий для проявления инициативы на основе собст-

венных представлений приводит к положительным результатам.  
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

Иванова Е. А., учитель английского 

языка, руководитель клуба любите-

лей психологии «Я+» МАОУ «СОШ 

№ 34 с углублённым изучением обще-

ствознания и экономики» 

 

Одним из самых деликатных направлений в педагогической нау-

ке и образовательной практике является область коррекционной пе-

дагогики. Сегодня организация системы коррекционного обучения и 

воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с нарушения-

ми психофизического развития – одна из актуальнейших и наиболее 

сложных теоретических и практических проблем. Дети с различными 

отклонениями в психическом развитии составляют достаточно боль-

шую группу. Среди них особое внимание обращают на себя дети с 

задержкой психического развития (ЗПР), поскольку изменения в их 

психической деятельности не носят грубого характера, поддаются 

коррекционным воздействиям, и поэтому усилия педагогов и психо-

логов должны быть направлены на разработку адекватных и эффек-

тивных программ формирования и развития различных сторон пси-

хической сферы данной категории детей. Это тем более важно, что 

дети с ЗПР подлежат обучению в классах выравнивания в системе 

обычных общеобразовательных школ. 

Термин «задержка психического развития» предложен извест-

ным психологом и организатором психоневрологических учрежде-

ний Груней Ефимовной Сухаревой
1
. Исследуемый феномен характе-

ризуется, прежде всего, замедленным темпом психического развития, 

личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной 

деятельности, по структуре и количественным показателям отли-

чающимися от олигофрении, с тенденцией к компенсации и обратно-

му развитию. 

                                                 
1
 Сухарева Г.Е. (1891-1981) – советский психолог, разработала эволюционно-

биологическую концепцию психических заболеваний; изучила влияние фактора воз-

растной реактивности на клинические проявления при различных психических забо-

леваниях у детей и подростков, создала научную школу детских психиатров. 
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Обучение детей с ЗПР в общеобразовательной школе (классе) 

регламентируют следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Письмо министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами» № АФ-150/06 от 

18.04.2008; 

 Примерное положение о классах компенсирующего обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях (приказ министерства об-

разования РФ от 08.09.1992 № 333); 

 Концепция коррекционно-развивающего обучения, утвер-

жденная коллегией министерства образования Российской Федерации; 

 Положение о специальном (коррекционном) классе в ОУ. 

Понятие «задержка психического развития» является психолого-

педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в разви-

тии психической деятельности ребенка. Причины такого отставания 

можно разбить на 2 группы: медико-биологические и социально-

психологические причины. 

В целом же ЗПР проявляется в нескольких основных клинико-

психологических формах:  

ЗПР конституционального происхождения – состояние за-

держки определяется наследственностью семейной конституции. В 

своем замедленном темпе развития ребенок, как бы повторяет жиз-

ненный сценарий отца и матери. К поступлению в школу у этих де-

тей наблюдается несоответствие психического возраста его паспорт-

ному возрасту. Для детей с конституциональной задержкой характе-

рен благоприятный прогноз развития при условии целенаправленно-

го педагогического воздействия (доступных ребенку занятий в игро-

вой форме, положительном контакте с учителем). Такие дети ком-

пенсируются к 10-12 годам. Особое внимание необходимо уделить на 

развитие эмоционально-волевой сферы.  

ЗПР соматогенного происхождения – длительные хронические 

заболевания, стойкие астении (нервно-психическая слабость клеток 

головного мозга) приводят к ЗПР. Такие дети рождаются у здоровых 

родителей, а задержка развития – следствие перенесенных в раннем 

детстве заболеваний: хронические инфекции, аллергии и т. д.  

У всех детей с данной формой ЗПР имеет место выраженные ас-

тенические симптомы в виде головной боли, повышенной утомляе-
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мости, снижение работоспособности, на этом фоне расстройство, пе-

реживание, внимание снижается, память и интеллектуальное напря-

жение удерживается на очень короткое время. Эмоционально-волевая 

сфера отличается незрелостью при относительно сохраненном интел-

лекте. В состоянии работоспособности могут усваивать учебный ма-

териал. В упадок работоспособности могут отказаться от работы. 

Склонны фиксировать внимание на своем самочувствии. Испытыва-

ют трудности в адаптации к новой среде. Дети с соматогенной ЗПР 

нуждаются в систематической психолого-педагогической помощи.  

ЗПР психогенного происхождения. Дети этой группы имеют 

нормальное физическое развитие, функционально полноценные моз-

говые системы, соматически здоровы. Задержка психического разви-

тия психогенного происхождения связана с неблагоприятными усло-

виями воспитания, вызывающими нарушение формирования лично-

сти ребенка. Эти условия – безнадзорность, часто сочетающаяся с 

жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека. Безнадзор-

ность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интел-

лектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искажен-

ной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эго-

центризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточ-

ная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

ЗПР церебрально-органического происхождения. Причиной 

нарушения темпа развития интеллекта и личности становятся грубые 

и стойкие локальные разрушения созревания мозговых структур, ток-

сикоз беременной, перенесенные вирусные заболевания во время бе-

ременности, грипп, гепатит, краснуха, алкоголизм, наркомания мате-

ри, недоношенность, инфекция, кислородное голодание. У детей этой 

группы отмечается явление церебральной астении, которое приводит 

к повышенной утомляемости, непереносимости дискомфорта, сни-

жение работоспособности, слабая концентрация внимания, снижение 

памяти и, следствие этого, познавательная деятельность значительно 

снижена. Мыслительные операции не совершенны и по показателям 

продуктивности приближены к детям с олигофренией. Такие дети 

знания усваивают фрагментарно. Стойкое отставание в развитии ин-

теллектуальной деятельности сочетаются у этой группы с незрело-

стью эмоционально-волевой сферы. Им необходима систематическая 

помощь медика, психолога, дефектолога.  
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Таким образом, можно выделить основные задачи коррекцион-

но-развивающего обучения:  

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализация учебной деятельности; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 социально-трудовая адаптация. 

Для достижения положительного результата в обучении, социа-

лизации и интеграции детей, развитии личности важно организовать 

в общеобразовательном учреждении систему комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающую про-

межуточную и итоговую диагностику учащихся, коррекционно-

развивающую работу с детьми, консультирование родителей и педа-

гогов, психологическое просвещение и т. п. 

Подводя итог, выделим некоторые особенности организации 

коррекционных классов в общеобразовательной школе:  

1. Специальные (коррекционные) образовательные классы VII 

вида могут быть организованы во всех видах образовательных учре-

ждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности на соответствующей ступени образования.  

2. Функционирование специальных (коррекционных) образова-

тельных классов VII вида на ступени основного общего образования 

допустимо в следующих случаях: 

 когда на более ранних этапах возрастного развития, обучения 

коррекционная помощь детям не оказывалась; 

 когда ребенок обучался в специальном классе менее двух лет;  

 когда в силу сложности нарушения, наличия отклонений эмо-

ционально-волевой сферы, поведенческих и психологических про-

блем пребывание ребенка в условиях общеобразовательного класса 

оказывает негативное влияние на эффективность освоения общеобра-

зовательных программ остальными учащимися класса.  

3. Максимальная наполняемость специальных (коррекционных) 

образовательных классов VII вида 12 человек. 

4. Государственная (итоговая) аттестация для учащихся классов 

VII вида проводится в традиционной форме. 

5. Выпускники, успешно освоившие курс основной школы, по-

лучают документ установленного образца о получении основного 

общего образования. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
«ДЕТИ ТАК НЕ ДЕЛЯТСЯ!» 

 

 

 

Пожаркова А. П., заместитель 

директора по УВР МАОУ «СОШ 

№ 34 с углублённым изучением 

обществознания и экономики» 

 

Известно, что российские инвалиды живут как бы в параллель-

ном мире. Они редко выходят на улицу и почти не появляются в об-

щественных местах. Может быть, из-за этого, сталкиваясь с такими 

людьми, мы порой не знаем, как себя вести, и даже пугаемся – как 

сделать так, чтобы его не обидеть, не замечать его ограниченных 

возможностей или, наоборот, жалеть? 

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углуб-

ленным изучением обществознания и экономики» реализуется про-

грамма «Доступная среда».  

Доступность – это не только обустройство архитектурной среды, 

это и человеческая или социальная среда, понимаемая прежде всего, 

как совокупность общественных отношений которые создают люди в 

процессе своей деятельности. Более того, эта среда постоянно изме-

няется под воздействием человека.  

Таким образом, существует двусторонний процесс: среда воз-

действует на человека, и человек воздействует на среду, изменяя, 

преобразуя ее своими целенаправленными действиями. Другими сло-

вами, как взаимосвязь человека с природой, так и его социальное об-

щение не могут осуществляться вне деятельности. В этом смысле 

человек всегда выступает как субъект общественных по природе от-

ношений. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что 

очень непросто.  

Сотрудничество, взаимопонимание, сострадание, милосердие, 

уважение прав человека – толерантность, признание того, что люди 

по своей природе различаются по внешнему виду, здоровью, поло-

жению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в ми-

ре и сохранять свою индивидуальность. Являясь нравственным каче-

ством, толерантность не возникает на пустом месте и не является 

врожденным, как и практически любое нравственное качество.  
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Толерантность подвергается развитию, стимулированию (прежде 

всего, самостимулированию) и коррекции. Поэтому создание опти-

мальных условий для воспитания толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья встает в число первосте-

пенных образовательных задач школы. Педагоги, ученики и родители 

должны быть готовы к новым мироощущениям, коммуникации, об-

щению. 

Реализуемый в школе социально-этический проект «Дети так не 

делятся!» направлен на создание условий развития толерантных ка-

честв личности учащегося, которые помогают понять и принять со-

циальные различия между людьми, способствуют адекватному об-

щению здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, социализацию личности школьника на основе формирова-

ния гражданской, познавательной, эмоциональной и поведенческой 

компетентностей. Проект выполняет как просветительскую функцию, 

так и создает условия для формирования жизненно важных личност-

ных качеств у участников. Мотивирует учащихся школы на изучение 

и решение проблем детей с ОВЗ, формирует у участников образова-

тельного процесса толерантное и уважительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, актуализирует человече-

скую потребность в сострадании и соучастии.  

Новизна проекта заключается во внедрении принципа интегра-

ции теоретических знаний и практических навыков учащихся через 

интерактивные занятия с использованием ролевых игр, упражнений, 

тренингов, групповых дискуссий, взаимодействие со СМИ и других 

методов, позволяющих более полно вовлечь школьников в проблему 

и активно искать ее решение. Занятия по пониманию инвалидности в 

школе проводят молодые люди, с различными формами инвалидно-

сти, из Новгородской общественной организации молодых инвалидов 

«Новинвацентр».  

Разработка комплекса школьных внеурочных мероприятий для 

организации совместной деятельности детей с ОВЗ и здоровых уча-

щихся школы включала в себя несколько этапов - обсуждение идеи 

проекта, составление плана общешкольных мероприятий, поиск со-

циальных партнёров, алгоритмизация проведения программ и акций 

и т.д. Главными событиями стали:  

 специальные заседания Совета старшеклассников; 

 классные часы и родительские собрания; 

 конкурс эссе «Дети так не делятся…»; 
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 тематические выставки книг, лекции, дискуссии; 

 акции «Цветик-семицветик», «На Рождество с любовью»; 

 школьная конференция «Я представляю…»; 

 городская программа «Школа здорового образа жизни»; 

 тренинг для учащихся старших классов «Если…»; 

 конкурс рисунков, коллажей, презентаций, видеороликов; 

 специальный выпуск школьной газеты «Отражение»; 

 мониторинг степени толерантности учащихся. 

Успешной реализации проекта во многом способствовало со-

трудничество учащихся школы и воспитанников ГОБОУ для детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с ограниченны-

ми возможностями здоровья специальный (коррекционный) детский 

дом № 3.  

Нам помогали:  

 МБУК «Библионика» филиал «Центр детской книги»; 

 МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кад-

ровых ресурсов» (программа «Школа здорового образа жизни»); 

 Новгородская общественная организация молодых инвалидов 

«Новинвацентр»; 

 кафедра психологии ФБОУ ВПО «Новгородский государст-

венный университет имени Ярослава Мудрого. 

Участниками проекта был изучен большой теоретический мате-

риал, проведены интересные и социально-значимые коммуникацион-

ные события. Присвоение знаний, развитие духовно-нравственных 

качеств личности учащихся сопровождается увеличением интереса к 

проблемам и особенностям жизни инвалидов. Школьники получили 

первичные навыки необходимые для общения с инвалидами, вырабо-

тали этический словарь, изменили стереотипы по отношению к инва-

лидам и «другим» людям, получили представление о городе – удоб-

ном для всех (безбарьерная архитектура), стали более терпимыми, 

доброжелательными по отношению к другим людям школы в целом, 

более подготовлены к обучению в ней детей с ОВЗ. 

Проект создает широкую информационную и эмоциональную 

базу для дальнейшей творческой, исследовательской, волонтёрской 

деятельности школьников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«БУДЬ СОБОЙ. ПОЗВОЛЬ ДРУГОМУ БЫТЬ ДРУГИМ» 
(из опыта работы «Школа здорового образа жизни») 

 

 

 

Шевнина А. Ю., руководитель стру-

ктурного подразделения МАОУ ПКС 

«Институт образовательного мар-

кетинга и кадровых ресурсов» 

«Школа здорового образа жизни» 

 

 

Цель: Создание условий для формирования толерантности. 

Целевая группа: подростки и молодежь от 13 до 19 лет (это мо-

гут быть учащиеся 8-11 классов, подростки, занимающиеся в подро-

стковых клубах или отдыхающие в детских оздоровительных лаге-

рях). 

Охват: От 10 до 30 человек. Оптимальный вариант- 20 человек 

примерно одного возраста. 

Время и место проведения: Продолжительность занятия от 45 

минут до 1,5 часов. Это может быть классный час или занятие можно 

провести вместо какого-либо урока, например, заменив болеющего 

преподавателя, но не стоит проводить занятие после уроков. 

Место проведения – школа, т.е. класс, аудитория.  

Кто может быть ведущим: Занятие может проводить учитель, 

психолог, социальный педагог, прошедший подготовку волонтер. 

Главное, чтобы ведущий четко понимал, что такое толерантность. 

 

О п и с а н и е  м е р о п р и я т и я  

 

1. Знакомство 

Для начала представьтесь, если вы не работаете в данном 

учреждении с этими ребятами, т. е. скажите кто вы и откуда. 
– Здравствуйте, меня зовут…, я представляю организацию… и 

сегодняшнее наше занятие называется «Будь собой. Позволь другому 

быть другим», а направлено оно на формирование толерантности. 

– Кто из вас знает, что такое толерантность? Что это за слово, так 

часто звучащее с экранов телевизоров, которому посвящено столько 
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фестивалей? 

– А чем толерантность отличается от терпения? Терпимости? 

Одно ли это тоже? 

Сделайте паузу, чтобы участники высказались. 
– Что обычно терпят люди? То, что нравится, или то, что не нра-

вится, но нужно терпеть, пока это закончиться? 

Выслушивайте мнения участников. 
– А где тогда уважение? Принятие? Признание права быть иным, 

отличным от других? 

Выслушивайте мнение участников. 
– Спасибо за ваши мнения (если они были). В течение этого за-

нятия мы попробуем с вами понять, что такое толерантность и зачем 

она нужна и есть ли, что-то, к чему толерантно относиться невоз-

можно. 

 

2. Упражнение «Спорные утверждения» 

Упражнение помогает понять, что такое толерантность, и в 

чем отличие толерантности от равнодушия, какие границы толе-

рантности должны быть. И к чему может привести нетолерант-

ное поведение. 

– Для выполнения следующего упражнения, пожалуйста, объе-

динитесь в три группы. 

Если сидят за партами – пусть работают по рядам, в кото-

рых сидят; если сидят в кругу, то отсчитайте первых семь чело-

век – 1 группа, следующие 7 человек – 2 группа, ну и 3-я группа – 

оставшиеся люди. 

– У каждой группы будет лист, на котором написаны утвержде-

ния, ваша задача разделить их на группы. По каким признакам вы 

будете делить их на группы, это ваше решение. Количество групп, в 

которые вы объедините утверждения, может быть каким угодно. За-

тем я порошу вас объяснить, по какому именно признаку вы создали 

группы. 

Будет здорово, если это упражнение, перед тем как проводить 

его с ребятами, вы попробуете сделать сами, можно даже в одино-

честве или не одиночестве, но самостоятельно, или можете при-

влечь к выполнению этого упражнения коллег, друзей, близких.  

Варианты утверждений: 
1. Я нетерпимо отношусь к наркоманам; 

2. Я нетерпимо отношусь к людям кавказской национальности; 
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3. Я нетерпимо отношусь к террористам; 

4. Я нетерпимо отношусь к фашистам; 

5. Я ненавижу мусульман;  

6. Я ненавижу худых; 

7. Я не терплю лысых; 

8. Я не терплю ВИЧ-позитивных людей; 

9. Я ненавижу детей, которые бросают своих старых родителей; 

10. Я не терплю агрессию в любом виде; 

11. Я не терплю, когда при мне обижают детей, слабых; 

12. Я ненавижу людей в состоянии наркотического опьянения; 

13. Я ненавижу людей, которые напиваются;  

14. Я ненавижу алкоголиков; 

15. Я ненавижу людей, которые врут; 

16. Я не терплю людей, которые воруют; 

17. Я не терплю женщин легкого поведения; 

18. Я не терплю развязанное поведение; 

19. Я не терплю туберкулезных больных людей, находящихся со 

мной в одном помещении; 

20. Я ненавижу людей, которые подстрекают на плохие поступки; 

21. Я не терплю лесбиянок; 

22. Я не терплю людей, провоцирующих на агрессию; 

23. Я не терплю людей с ограниченными возможностями; 

24. Я не терплю бомжей; 

25. Я ненавижу больных и слабых людей, которые не могут о се-

бе позаботиться; 

26. Я ненавижу людей, которые оскорбляют; 

27. Я ненавижу людей, толкающих на рискованное поведение. 

Подойдите к каждой группе и уточните, понятно ли зада-

ние. При необходимости объясните инструкцию еще раз. 

Варианты объединения характеристик в группы могут быть 

весьма разнообразными. Начиная с того, что участники в первую 

группу объединят все утверждения со словами «я ненавижу», во 

вторую – «я не терплю». 

Другой вариант, когда в одну группу объединят признаки, свя-

занные с религией и идеологией, почему-то соединив в одной груп-

пе, фашистов, террористов, людей других религий, китайцев. 

Могут объединить также в следующие группы: «те, к кому 

сами относимся терпимо» и «к кому сами относимся нетерпи-

мо». 
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Выслушивайте результаты работы всех групп, делая ком-

ментарии или уточняя. 
– Спасибо за вашу работу, эти утверждения можно объединить 

всего в 2 группы. 

Первая группа – позиция неприятия какого-либо поведения. 

Например, я нетерпимо отношусь к террористам, к фашистам, 

людям кавказской национальности, к людям провоцирующим агрес-

сию, к людям, которые толкают на плохие поступки, рискованное 

поведение, когда при мне обижают стариков, слабых… т. е. все это 

связано с поведением человека. 

Вторая группа – просто тупая нетерпимость, из-за того, что че-

ловек другой, отличающийся от нас по каким-то признакам. 

Ситуации, когда люди не переносят людей, чем-то отличающих-

ся от них, например, внешностью, наличием болезней, ограниченных 

возможностей, ориентацией, другой религией, местом жительства 

или рождения – вот это тупая нетерпимость. 

Понимаете? 

Важно понимать, что должны быть границы толерантности (что 

мы принимаем, а что нет). Иначе это будет равнодушие. 

Чувствуете разницу? 

Даже в списке, с которым вы сейчас работали, есть вещи, к кото-

рым невозможно относиться толерантно, чтобы не скатиться в равно-

душие. И еще очень важная вещь: оценивать нужно поведение кон-

кретного человека, а не переносить стереотип на группу людей. 

Согласны? 

Ваша задача, подводя итоги этого упражнения, сделать так, 

чтобы все участники осознали, что толерантность – это ува-

жительное, принимающее отношение к группе людей с опреде-

ленными признаками, пусть отличающимися от вас. Однако, ес-

ли поступки людей отражают негативные действия, то поня-

тие толерантности здесь неприменимо. 
– А как вам кажется, какие основные функции толерантности? 

Зачем нам нужно быть толерантным? 

Выслушивайте ответы участников, а в это время Вы делите 

доску на две части, в одной части напишите «ТОЛЕРАНТ-

НОСТЬ», во второй части «НЕТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

Основные функции толерантности: коммуникативная, ин-

формационная, а самое главное, МИРообразующая (т. е. от слова 

МИР). 
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Выделите слово МИР. Это то, к чему вы должны прийти в 

обсуждении с подростками. Будут другие функции, добавьте их. 
– А что поможет нам быть толерантным, то есть что делать или 

каким быть? Какие есть мысли у вас? 

Запишите мысли участников. Если ничего не говорят, то на-

зывайте сами и спрашивайте, согласны ли. 

Например: 

 Уважение себя и других людей, даже отличных по каким-

либо признакам от вас; 

 Принятие возможных различий в людях, культуре, традициях; 

 Уверенность в себе, если человек уверен в себе, то ему нет 

необходимости унижать других, чтобы поднять себя; 

 Умение прощать; 

 Чувство юмора; 

 Друзья, знакомые, разных национальностей, опыт общения с 

разными людьми; 

 Интеллект; 

 Отказ от обобщения и стереотипов; 

 Знание культуры разных народов и желание этой культурой 

интересоваться; 

 Правдивая информация о традициях, обычаях, культуре раз-

ных народов; 

 Знание и уважение собственной культуры и традиций. 

– А как (в чем) проявляется нетолерантное поведение? 

Выслушиваете и фиксируете мнения участников на второй 

части доски, где у вас написано слово «НЕТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

Если участники молчат, называйте сами и спрашивайте, со-

гласны ли. 
Как проявляется нетолерантность: 

 Обобщение «да, все они такие»; 

 Попытка унизить, оскорбить, указывая на отличительные 

черты человека (будь то внешность, национальность, ориентация); 

 Присвоение негативных черт какой-либо группе людей и не-

замечание этих же негативных характеристик в своей группе или да-

же у себя лично; 

 Попытка отгородиться от людей незнакомых стран, культур, 

религий; 

 Незнание и нежелание знать культуру и традиции своей и 

других стран; 
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 Необдуманные фразы, шутки, стереотипы; 

 Молчание при оскорблении других, равнодушие; 

 Тупое неприятие. 

– А к чему может привести нетолерантное поведение? Что может 

произойти? 

Например: 

 Конфликты, в том числе вооруженные, которые могут при-

вести к последующим конфликтам и войне и коснуться уже каждого 

человека, в том числе нас самих и наших близких. 

 Изоляция определенных социальных групп, агрессия этих 

групп – месть – война. 

 Неприятие себя из-за неприятия другими людьми, насмешек, 

гнобления – суицид – месть – конфликты – война. 

Обведите слово «война». Обратите внимание участников на 

то, что все возвращается, все в мире имеет цикличность, и неча-

янно сказанное неуважительное замечание может привести к 

ужасным последствиям. 

– Посмотрите, что получается. Вот здесь (показываете на слово 

«мир») – МИР, а здесь – ВОЙНА (показываете на выделенное слово 

«война»). 

 

3. Завершение занятия 
– Война начинается с косого взгляда, дурацкой шутки, от неже-

лания понять ближнего, который отличается от нас, и от равнодушия. 

От нас с вами, от поведения каждого человека, живущего на 

Земле, зависит, будет мир или будет война, будут наши близкие и 

любимые люди жить и радоваться или страдать и умирать просто из-

за того, что они чем-то отличаются от других. 

Мы все с вами отличаемся от других людей, правда? И эти отли-

чия не повод ненавидеть и не принимать друг друга. 

Спасибо всем вам! И я очень надеюсь, что теперь слово «толе-

рантность» – это не просто пустой звук для вас, а норма жизни, при-

нятие того, что все мы разные и каждый человек достоин уважения. 

 

Необходимое оборудование и дидактические материалы: 
1. Доска и мел или ватманы и маркеры. 

2. Карточки для упражнения «Спорные утверждения» (см. ут-

верждения на с. 39-40). Таких карточек нужно из расчета одна на 7 

человек, то есть для группы 20 человек нужно 3 карточки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Возможные трудности и выходы из них 

 

На наших занятиях данная ситуация, скорее, всегда была плюсом, 

но возможно, может быть и обратный эффект – присутствие на заняти-

ях ребят разных национальностей и нетолерантное отношение к ним. 

В такой ситуации можно спросить группу: «А что вы знаете про 

культуру и традиции друг друга? Вы знаете, что, например, на Кавка-

зе неприемлемо нахождение ребенка при живых родителях в детском 

доме или пожилых родителей в доме престарелых? А у нас полно! В 

детских домах у нас 70 %социальные сироты, то есть родители живы. 

Может, нетолерантным нужно быть к этому?» 

Спросите ребят: 

- Какие русские традиции вы знаете? 

- Какими известными людьми вы можете гордиться? 

- Что вообще такое портрет «русского человека»? А песни или 

танцы народные вы знаете? (Скорее всего, ответ будет «Не знаем»). 

А каждый житель Кавказского региона знает! 

И страшно нам, что приезжают другие, потому, что своей куль-

туры не знаем, своих традиций нет! Корней нет! 

От участников может прозвучать, что они «понаехали, ра-

бочие места позанимали и к нашим девушкам пристают» 
– А наше поведение всегда достойно уважения? Давайте начнем 

с себя! 

 

Комментарии 
Составляющие толерантности: 

 Сотрудничество, дух партнерства 

 Готовность мириться с чужим мнением 

 Уважение человеческого достоинства 

 Уважение прав других 

 Принятие другого таким, какой он есть 

 Способность поставить себя на место другого 

 Уважение права быть иным 

 Признание многообразия 

 Признания равенства других 

 Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведениям 

 Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия.
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МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ» 

 

 

 
Эндзинь М. П., первый прорек-

тор МАОУ ПКС «Институт об-

разовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов» 

 

 

В последние годы мы много говорим о том, что нашему общест-

ву не хватает доброты и милосердия, не хватает толерантности. Тер-

мин этот, еще недавно знакомый лишь специалистам, с легкой руки 

В. В. Путина стал активно внедряться в нашу жизнь. Принята даже 

правительственная программа формирования толерантности в обще-

стве.  

Толерантность – слово иностранное, появилось оно в нашей 

лексике сравнительно недавно. Словарь иностранных слов объясняет 

происхождение слова (от латинского toleranta – терпение) и дает его 

толкование как терпимость, снисходительность к кому или чему-

либо.  

16 ноября 1995 года ООН приняла «Декларацию принципов тер-

пимости» – основополагающий международный документ, в котором 

провозглашались принципы человеческого единения и пути их реа-

лизации. В Декларации раскрыта сущность ключевого понятия чело-

веческих взаимоотношений – толерантности.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЭТО: 

  сотрудничество, дух партнерства; 

  готовность мириться с чужим мнением; 

  уважение человеческого достоинства; 

  уважение прав других; 

  принятие другого таким, какой он есть; 

  способность поставить себя на место другого; 

  уважение права быть другим; 

  признание многообразия; 

  признание равенства других; 

  терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению; 
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  отказ от доминирования, причинения вреда, насилия. 

Безусловно, толерантности нужно учить, учить наравне со сче-

том и письмом, учить принимать других такими, какие они есть. 

Учить терпимо относится к самобытности, умно разрешать конфлик-

ты, творчески преобразовывать различия. Учить дома и в школе. По-

могать понять, что быть толерантным – значит быть современным. 

 

 

Если я чем-то на тебя не похож, я 

этим вовсе не оскорбляю тебя, а, 

напротив, одаряю. 

Антуан де Сент Экзюпери 
 

 

Живи с людьми так, чтобы твои 

друзья не стали недругами, а недруги 

стали друзьями. 

Пифагор 
 

I. Вызов 
Вы толерантная или интолерантная личность? 

Для всех, кто имеет отношение к образованию, было бы очень 

полезно проверить свой собственный уровень толерантности и опре-

делить меру своего понимания других, отличающихся от них самих 

людей. 

Опросник Басса - Дарки (в адаптации JI. Г. Почебут). 

Предлагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведе-

ния в стрессовых ситуациях и особенности приспосабливания в со-

циальной среде. Вам необходимо однозначно ответить на 40 вопро-

сов либо «да» (+), либо «нет» (-).  

1. Во время спора я часто повышаю голос. 

2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что я о 

нем думаю. 

3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе 

для зашиты своих прав, я не раздумывая сделаю это. 

4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позво-

лить себе незаметно ущипнуть или толкнуть его. 

5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кула-

ком по столу, чтобы привлечь внимание или доказать свою правоту. 
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6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 

7. Вспоминая прошлое, порой я чувствую себя обиженным. 

8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня снедает зависть. 

9. Если я не одобряю поведения своих знакомых, то я прямо го-

ворю им об этом. 

10.  В большом гневе я употребляю сильные выражения (сквер-

нословлю). 

11.  Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь уда-

рить его первым. 

12.  Я бываю настолько взбешен, что бросаю вещи. 

13.  У меня часто возникает потребность переставить в квартире 

мебель или полностью сменить ее. 

14.  В общении с людьми я часто чувствую себя, как на порохо-

вой бочке, в постоянной готовности взорваться. 

15.  Порой у меня появляется желание зло подшутить над другим 

человеком. 

16.  Когда я сердит, то обычно мрачнею. 

17.  В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслу-

шать, не перебивая. 

18.  В молодости у меня часто «чесались кулаки», и я всегда был 

готов пустить их в ход. 

19.  Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело 

может дойти до рукопашной. 

20.  Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет 

мне эффективно работать. 

21.  Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что 

попадало под руку, и ломал. 

22.  Иногда люди раздражают меня одним только своим присут-

ствием. 

23.  Я часто пытаюсь понять, какие скрытые причины заставляют 

другого человека делать для меня что-нибудь хорошее. 

24.  Если меня обидят, то у меня пропадает желание разговари-

вать с кем бы то ни было. 

25.  Иногда я намеренно говорю плохие вещи про человека, кото-

рого не люблю. 

26.  Когда я взбешен, я говорю самое злобное ругательство. 

27.  В детстве я избегал драться. 

28.  Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь уда-

рить. 
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29.  Когда я взбешен, я могу хлопнуть дверью. 

30.  Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

31.  Я постоянно делюсь своими чувствами и переживаниями с 

другими людьми. 

32.  Очень часто своими словами и действиями я сам себе при-

ношу вред. 

33.  Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 

34.  Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 

35.  Меня раздражает, когда вещи и предметы лежат не на своем 

месте. 

36.  Если мне не удастся починить сломавшуюся или порвавшу-

юся вещь, то я в гневе ломаю или рву ее окончательно. 

37.  Другие люди мне всегда кажутся более преуспевающими. 

38.  Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу 

прийти в возбуждение от желания причинить ему зло. 

39.  Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 

40.  Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я 

очень расстраиваюсь по этому поводу. 

 

Обработка результатов.  

Вначале в соответствии с ключом подсчитываются суммы бал-

лов по каждой из шкал. Всего опросник содержит пять диагностиче-

ских шкал. За ответ «да» начисляется 1 балл. 
 

В А 1 2 9 10 17 25 26 33 

ФА 3 4 11 18 19 27 28 34 

ПА 5 12 13 20 21 29 35 36 

ЭА 6 14 15 22 23 30 37 38 

СА 7 8 16 24 31 32 39 40 

Общий балл 

Шкалы означают виды агрессии: 

1. Вербальная агрессия (ВА): человек вербально, словами, вы-

ражает свое агрессивное отношение к другому человеку, употребляет 

словесные оскорбления. 

2. Физическая агрессия (ФА): человек склонен физически выра-

жать свою агрессию по отношению к другому человеку и может 

применить грубую физическую силу. 
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3. Предметная агрессия (ПА): человек срывает свою агрессию 

на окружающих предметах. 

4. Эмоциональная агрессия (ЭА): у человека при общении с дру-

гим человеком возникает эмоциональное отчуждение, чувство подоз-

рительности, враждебности, неприязни и недоброжелательности по 

отношению к нему. 

5. Самоагрессия (СА): человек не находится сам с собой в мире, 

согласии, у него отсутствуют или ослаблены механизмы защиты своего 

«я», он оказывается беззащитен по отношению к агрессивной среде. 

Сумма баллов больше 5 означает, что у человека высокая сте-

пень агрессии по этому типу поведения и низкая степень адаптивного 

поведения. Если сумма составляет 3 или 4 балла, можно говорить о 

средней степени агрессии и адаптации. Сумма баллов от 0 до 2 сви-

детельствует о низкой выраженности агрессивного поведения и вы-

сокой степени адаптированности, приспособляемости по данному 

типу поведения. 

Далее высчитывается сумма баллов по всему тесту. Если она 

превышает 20 баллов, это означает высокий уровень агрессивности 

поведения, низкие адаптационные возможности. 

Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности 

и выраженное адаптивное поведение. 

Высокий уровень агрессивности личности влияет на социальное 

поведение, способствует проявлению соперничества, конфронтации в 

отношениях и конфликтов с окружающими людьми, препятствует 

успешности деятельности. 

Адаптивное поведение противоположно агрессивному. Значит, 

именно его можно противопоставить агрессивному поведению, и 

именно его считать гуманистической панацеей воспитания (речь идет 

о таком качестве, как толерантность). Толерантность стало кросс-

культурным (межкультурным) понятием. На мировом уровне уже 

давно цели образования соотносятся с культурной толерантностью. 

 

II. Осмысление  

1. Участникам мастерской предлагается высказать свое мнение: 

Толерантность – это… 

Толерантная личность – это… 

Поскольку понятие толерантности не однозначно для каждого 

человека, мы получим различные представления о том, что такое то-

лерантность и что собой представляет толерантная личность. Участ-



 50 

ников можно разделить на микрогруппы (на основе сходства взгля-

дов). Следующий этап работы – каждая микрогруппа обосновывает 

свое понятие толерантности и толерантной личности. Сформулиро-

ванные понятия записываются на доске (два, три и т. д., в зависимо-

сти от количества микрогрупп). Это будет наша доска толерантности. 

Начинается процесс обсуждения следующих вопросов: 

• Можно ли дать одно определение понятию толерантность? 

• Что объединяет все предложенные определения? 

• Чем отличаются предложенные определения? 

• Как вы представляете себе толерантного человека? 

• Какие качества, на ваш взгляд, характеризуют интолерант-

ную личность? 

Подводя итог обсуждению, можно предложить следующие опре-

деления толерантности и толерантной личности. 
Толерантность – это реализуемая готовность к осознанным лич-

ностным действиям, направленным на достижение гуманистических 
отношений между людьми и группами людей, имеющими различные 
мировоззрения, ценностные ориентации, стереотипы поведения. 

Толерантная личность – это личность, у которой сформирована 
установка на восприятие, отношение и действие в окружающей соци-
альной действительности и в отношении с другими людьми на основе 
таких личностных качеств, как эмпатия, доброжелательность, аутен-
тичность, принятие чувств, адекватная конфронтация и самопозна-
ние. 

 

2. Назовите несколько характеристик толерантного класса 

(что в отношениях с учащимися задает учитель, являясь образцом 

толерантности)?  

Чтобы устранить некоторую неопределенность, можно восполь-

зоваться альтернативной характеристикой интолерантного класса и 

составить модель толерантного класса (это те условия, которые соз-

дает учитель!). 

Таблица заполняется индивидуально или в микрогруппах. 

Толерантный класс Интолерантный класс 

 Перебивание, неумение слушать 

 Игнорирование 

 Отстранение 

 Обзывание 

 Обвинение, упреки 
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 Осуждение, критика 

 Морализирование, проповедь 

 Угрозы 

 Предостережение, предупреждение 

 Приказ, указание 

 

3. Интолерантный учитель способен к воспитанию толерантно-

сти? 

Обсуждение в микрогруппах: 
На семинаре учителей стран Азии были сформулированы сле-

дующие педагогические задачи. «Мы считаем учителя душой образо-
вательного процесса но двум основным причинам. Во-первых, именно 
учитель благодаря своему опыту создает условия для того, чтобы 
учащиеся усваивали знания. Столь же важным является и то, что цен-
ности, установки, знания и навыки учителя создают атмосферу в клас-
се, а также предопределяют результаты всего, что там происходит. Как 
душа дает телу необходимую жизненную энергию, так и учитель дает 
ученикам энергию для усвоения ценностей и понимания сути взаимо-
отношений. Обучение миру и толерантности зависит от наличия атмо-
сферы толерантности и сотрудничества в классе. А такая атмосфера 
создается толерантными и миролюбивыми учителями». 

Однако любой учитель прежде всего человек и, как и каждый 
член сообщества, подвержен разным влияниям со стороны самого 
общества. Часто такого рода влияния не осознаются. Тем не менее 
их следует увидеть и признать.  

Истоки толерантности – в принятии общечеловеческих ценно-
стей, ценностей добра, любви, справедливости. Это то, что стремятся 
привить детям родители. Это то, о чем постоянно напоминают учите-
ля. Это то, что все мы ЖДЕМ от окружающих. 

 

4. Знать чтобы ….. 

Работа в минигруппах с раздаточным материалом, чтение в  

технике «Insert». 

Выделяют три группы приемов воспитания толерантности. 

Первая группа приемов связана с организацией деятельности 

детей в классе. 

Прием «Эстафета». Классный руководитель так организует дея-

тельность, чтобы в процессе ее организации взаимодействовали бы 

учащиеся из разных групп. 

Прием «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность 
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детей, чтобы от помощи друг другу зависел успех совместно органи-

зуемого дела. 

Прием «Акцент на лучшее». Педагог в разговоре с детьми стара-

ется подчеркнуть лучшие черты каждого. При этом его оценка долж-

на быть объективна и опираться на конкретные факты. 

Прием «Ломка стереотипов». Во время беседы педагог стремится 

к тому, чтобы дети поняли то, что не всегда правильным может быть 

общественное мнение. Начать такой разговор можно с примера, как 

ошибается зал, подсказывая во время игры «Хочу быть миллионе-

ром». 

Прием «Истории про себя». Применяется тогда, когда педагог 

хочет, чтобы дети больше были информированы друг о друге и луч-

ше поняли друг друга. Каждый может сочинить историю про себя и 

попросить друзей проиграть ее как маленький спектакль. 

Прием «Общаться по правилам». На период выполнения того 

или иного творческого задания устанавливаются правила, регламен-

тирующие общение и поведение учащихся: в каком порядке, с учетом 

каких требований можно вносить свои предложения, дополнять, кри-

тиковать, опровергать мнение своих товарищей. Такого рода предпи-

сания в значительной мере снимают негативные моменты общения, 

защищают «статус» всех его участников. 

Прием «Общее мнение». Учащиеся «по цепочке» высказываются 

на тему отношений с различными группами людей: одни начинают, 

другие продолжают, дополняют, уточняют. От простых суждений 

(когда главным является само участие каждого ученика в предложен-

ном обсуждении) следует ввести соответствующие ограничения (тре-

бования) и перейти к аналитическим, а затем проблемным высказы-

ваниям учащихся. 

Прием «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений уча-

щихся, принятых ролей, образов, повышающих продуктивность об-

щения с другими детьми и препятствующих возникновению агрес-

сивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к 

исходным мыслям, вопрос-подсказка и т. п.). 

Прием «Справедливое распределение» предполагает создание 

равных условий для проявления инициативы всеми учащимися. Он 

применим в ситуации «задавленной инициативы», когда позицион-

ные выступления и атаки одних гасят инициативу и желание общать-

ся у других. Главное здесь – добиться сбалансированного распреде-

ления инициативы по всей программе выполнения задания с вполне 
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конкретным участием на каждом этапе представителей всех групп 

учащихся. 

Прием «Обмен ролями» – учащиеся обмениваются ролями (или 

функциями), которые получили при выполнении заданий. 

Прием «Мизансцена» состоит в активизации общения и измене-

ния его характера посредством расположения учащихся в классе в 

определенном сочетании друг с другом в те или иные моменты вы-

полнения задания педагога. 

Вторая группа связана с организацией диалоговой рефлексии. 

Под диалоговой рефлексией понимается диалог педагога и ре-

бенка, способствующий формированию отношения ученика к какой-

либо значимой проблеме, вопросу, проявляющегося в соответствую-

щем поведении и поступках. Для воспитания толерантности можно 

применить следующие приемы в рамках проведения рефлексивной 

беседы с ребенком. 

Прием «Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль дру-

гого человека и выступить уже не от своего имени, а от его лица. 

Прием «Прогнозирование развития ситуации». Во время беседы 

педагог предлагает высказать предположение о том, как могла разви-

ваться та или иная конфликтная ситуация. При этом как бы ведется 

поиск выхода из сложившейся ситуации. 

Прием «Импровизация на свободную тему». Учащиеся выбирают 

ту тему, в которой они наиболее сильны и которая вызывает у них 

определенный интерес, переносят события в новые условия, по-

своему интерпретируют смысл происходящего и т. п. 

Прием «Обнажение противоречий». Разграничение позиций 

учащихся по тому или иному вопросу в процессе выполнения твор-

ческого задания с последующим столкновением противоречивых су-

ждений, различных точек зрения об отношениях различных групп 

людей. Прием предполагает четкое ограничение расхождений во 

мнении, обозначение главных линий, по которым должно пройти об-

суждение. 

Прием «Встречные вопросы». Учащиеся, разделенные на груп-

пы, готовят друг другу определенное количество встречных вопро-

сов. Поставленные вопросы и ответы на них подвергаются затем кол-

лективному обсуждению. 

Третья группа связана с использованием художественной ли-

тературы, кинофильмов и т.д. 
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Прием «Сочини конец истории». Детям предлагается завершить 

предлагаемую историю. Придумать свое завершение проблемы от-

ношений между людьми или животными, которые являются героями 

литературного произведения. 

Прием «Любимые книги товарища». Детям предлагается дога-

даться, какие книги (кинофильмы, песни) любят их товарищи по 

классу. 

Прием «Добрые слова». Детям предлагается вспомнить добрые 

слова, которые говорят герои фильмов другим людям (при этом важ-

но, чтобы эти слова были обращены к людям других национально-

стей, бывшим врагам и т. п.). 

Прием «Творчество на заданную тему». Учащиеся свободно им-

провизируют на обозначенную педагогом тему (моделируют, конст-

руируют, инсценируют, делают литературные, музыкальные и иные 

зарисовки, комментируют, разрабатывают задания и т. п.). 

Прием «Киностудия». Дети сочиняют пародию на известный 

фильм, используя сюжеты из их жизни. Потом пытаются изобразить 

эту пародию. 

Педагогических приемов – бесконечное множество. Каждая си-

туация рождает новые приемы, каждый учитель из множества прие-

мов использует те, которые соответствуют его индивидуальному сти-

лю. Прием, который подходит к одному ученику, может быть непри-

емлем для другого. 

Может быть, у вас есть своя копилка приемов? Поделитесь 

своими секретами мастерства. 

 

III. Рефлексия 

Попробуйте выразить свое отношение к нерадивому ученику че-

рез толерантный комплимент. Обменяйтесь идеями со своими сосе-

дями. 

Напишите пожелание в одно слово участникам встречи и прикре-

пите его к доске толерантности. Пусть это будет нашим сегодняшним 

вкладом в дело созидания. 

По словам героини одной из серий «Ералаша»: «Раньше я была 

учительницей. Быть каскадером после этого – сущий пустяк» 
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