Основные положения и понятия,
закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» в части образования детей с
ОВЗ
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Что означает аббревиатура ОВЗ?
«Ограниченные возможности здоровья». К данной категории относятся лица, которые
имеют дефекты в развитии как в физическом, так и в психологическом. Фраза «дети с
ОВЗ» означает некоторые отклонения в формировании ребенка при необходимости
создания специальных условий для жизни.
Категории детей с ограниченным здоровьем
Основная классификация делит нездоровых ребят на следующие группы:
- с расстройством поведения и общения;
- с нарушениями слуха;
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- с нарушениями зрения;
- с речевыми дисфункциями;
- с изменениями опорно-двигательного аппарата;
- с отсталостью умственного развития;
- с задержкой психического развития;
- комплексные нарушения.
Дети с ОВЗ, виды их, предусматривают коррекционные схемы обучения, с помощью
которых ребенка можно избавить от дефекта или существенно уменьшить его влияние.
Так, например, при работе с ребятами, имеющими нарушения зрения, используются
специальные развивающие компьютерные игры, которые помогают улучшить восприятие
данного анализатора (лабиринты, таблицы Шульте и другие).
Принципы обучения
Работа с ребенком с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения. Каждый
вариант нарушения требует своей программы развития, основными принципами которой
являются:
1. Психологическая безопасность.
2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям.
3. Единство совместной деятельности.
4. Мотивирование ребенка к учебному процессу.
Начальный этап образования включает в себя сотрудничество с воспитателем,
повышенный интерес к выполнению разных заданий.
Средняя школа должна стремиться к формированию гражданской и нравственной
позиции, а также к становлению творческих способностей. Нельзя забывать о влиянии на
развитие детей с ОВЗ семейного воспитания, которое играет основную роль в
становлении личности.
На развитие ребенка с ОВЗ влияют четыре фактора: тип нарушения, качество, степень и
срок возникновения основного нарушения, а также условия окружающей среды.
Образование для детей с ОВЗ
При правильном и вовремя начатом развитии ребенка многие отклонения в дальнейшем
становлении можно значительно смягчить. Образование детей с ОВЗ должно быть
качественным. В настоящее время наблюдается рост количества ребят с тяжелейшими
нарушениями, но вместе с этим благодаря использованию новейшего оборудования,
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современным коррекционным программам многие ученики достигают нужного уровня
развития в своей возрастной категории.
В
настоящее
время
набирает
силу
тенденция
устранения
неравенства
общеобразовательных и коррекционных школ, повышается роль инклюзивного обучения.
В связи с этим наблюдается большая неоднородность состава учеников по их
психическому, физическому, умственному развитию, что значительно затрудняет
адаптацию детей как с отклонениями в здоровье, так и без функциональных расстройств.
Педагог часто просто теряется в приемах оказания помощи и поддержки учащихся с
ограниченными возможностями. Также существуют недочеты в применении
разнообразных информационных технологий во время уроков или факультативных
занятий. Такие пробелы обусловлены следующими причинами: 1. Отсутствие в
образовательном
учреждении
необходимой
технологической
инфраструктуры,
программно-аппаратного обеспечения. 2. Отсутствие нужных условий, ориентированных
на совместную учебную деятельность. Таким образом, создание «безбарьерной» среды в
обучении до сих пор является проблемой.
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение уверенно завоевывает почетное место в учении наряду с
традиционными формами. Этот способ организации учебного процесса значительно
упрощает получение достойного образования для детей с ОВЗ. Расшифровка
дистанционного обучения выглядит так: это форма обучения, достоинствами которой
являются:
1. Высокая адаптация к условиям жизни и здоровья учеников.
2. Быстрое обновление методического обеспечения.
3. Возможность быстрого получения дополнительной информации.
4. Развитие самоорганизации и самостоятельности.
5. Возможность получить помощь в углубленном изучении предмета.
Данная форма способна решить вопрос о домашнем обучении для часто болеющих детей,
тем самым сглаживая границы между ними и ребятами без отклонений в здоровье.
Федеральный государственный образовательный стандарт
На основе Стандарта возможно применение четырех типов программ обучения.
Определение нужного варианта для учащихся происходит на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. Для успешной реализации выбранной
программы учитываются специальные условия, необходимые ребенку с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается переход от одного варианта к другому по
мере развития дитя. Такое действие возможно при соблюдении следующих условий:
заявление родителей, желание ребенка, видимая положительная динамика в обучении,
результаты ПМПК, а также создание необходимых условий образовательной
организацией.
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Программы развития с учетом ФГОС
Существует несколько учебных планов на основе Стандарта.
Первый вариант создан для детей, которые смогли к моменту поступления в школу
достигнуть нужного уровня развития и которые могут сотрудничать со сверстниками. В
этом случае наравне со здоровыми школьниками обучаются учащиеся с ОВЗ.
Расшифровка данного варианта такова: дети учатся в одной и той же среде, к ним
предъявляются в основном одинаковые требования, по окончании школы все получают
документ об образовании. Дети с ограниченными возможностями, которые учатся по
первому варианту, имеют право на прохождение разных видов аттестации в иных формах.
Специальные условия создаются в применении к конкретной категории здоровья
учащегося. Основная образовательная Программа включает обязательную коррекционную
работу, которая исправляет недостатки в развитии ребенка.
Второй тип программы. Ученики с ОВЗ, в школе проходящие обучение по данному
варианту, имеют право на более пролонгированные сроки. К основной программе
присоединяется несколько учебных планов с учетом потребностей ученика с
ограничениями в здоровье. Данный вариант может быть осуществлен как в виде
совместного обучения со сверстниками, так и в отдельных группах или классах. Важную
роль в учении играют информационные технологии и специальное оборудование, которое
расширяет возможности школьника. Второй вариант предусматривает проведение
обязательных работ, направленных на углубление и расширение социального опыта
учеников с ОВЗ.
Третий тип. Ученики с ОВЗ, обучающиеся по данному варианту, получают образование,
несопоставимое с тем, которое получают школьники без нарушений здоровья.
Обязательным условием для реализации учебного плана является создание
адаптированной индивидуальной среды. Учащиеся с ОВЗ совместно с экспертной
комиссией выбирают формы аттестации и сроки обучения. В этом случае возможно
осуществление учебной деятельности как совместно со сверстниками, так и в отдельных
группах и специальных организациях.
Четвертый вид программы развития. В данном случае ученик с множественными
нарушениями здоровья проходит обучение по адаптированной программе, с учетом
индивидуального плана. Обязательным условием является формирование среды, в
которой в большой степени происходит реализация жизненной компетенции в социуме.
Четвертый вариант предусматривает обучение на дому, где акцент делается на
расширении в доступных пределах социальных контактов и жизненного опыта. Для
освоения программы возможно использование сетевой формы взаимодействия с
использованием разных образовательных ресурсов. Ученикам, которые успешно прошли
обучение по данному варианту, выдается свидетельство установленного образца.
Перспективными можно считать те учебные заведения, которые реализуют как основные
программы, так и адаптированные под потребности ребенка с ОВЗ. Такие организации
включают инклюзивные классы, что позволяет детям с нарушениями здоровья свободно
развиваться в социуме. Также в данных школах идет непрерывная работа не только с
детьми, но и с их родителями, педагогами.
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Новый подход к образованию
Совместное обучение детей с ОВЗ и без отклонений в здоровье поддерживается и
описывается рядом документов. Среди них можно выделить:
i.
ii.
iii.

Национальную доктрину образования РФ,
Концепцию модернизации российского образования,
Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа».

Работа с ОВЗ подразумевает выполнение следующих задач в инклюзивном обучении:
бытовых, нормативных, трудовых, а также социально адаптировать учащихся с
последующим слиянием их с обществом. Для успешного формирования навыков в
специальных школах организуют факультативные занятия, где для ребят созданы все
условия для развития дополнительных способностей. Такая форма учебной деятельности
для детей с нарушениями здоровья должна быть согласована с психологами и учитывать
индивидуальные особенности учеников. При долгой, терпеливой работе по
разработанным психологами коррекционным программам рано или поздно обязательно
будет результат.
Чтобы помочь «особому» ребенку адаптироваться среди сверстников, педагоги должны
вовлекать его в общие виды деятельности, в коллективную и групповую формы
обучения, использовать игры, совместные исследования, лабораторные и проекты.
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