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Экспериментальная работа по повышению эффективности условий психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся в младших классах общеобразовательной школы. 
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Ежегодно увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), обучающихся в начальных классах общеобразовательной школы, однако, отмечается 

недостаточность методических разработок по данной теме. 

 Учитывая условия российской образовательной системы, вопросами организации 

интегрированного обучения занимаются ведущие ученые Российской Федерации, такие как Н. Н. 

Малофеев, Л. М. Шипицына Л. М. Кобрина, Е.А. Забара, М. В. Ипполитова, Г. Ф. Кумарина, Н. Д. 

Шматко , И. М. Гилевич и др.  

На основе анализа научно – методической, нормативной литературы рассмотрено 

содержание понятия «психолого – педагогическое сопровождение» и рассмотрена структура 

деятельности на основе специфики инклюзивного обучения. За основу нами взято определение М.Р. 

Битяновой: «Психолого – педагогическое сопровождение - это индивидуализированная психолого-

педагогическая помощь учащимся младших классов с ОВЗ с целью повышения качества и 

эффективности их воспитания и социально – психологической адаптации детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения».[3]  

С целью выявления уровня эффективности организации условий психолого – 

педагогического сопровождения инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учащихся в младших классах общеобразовательной школы, нами, на базе МАОУ «СОШ 

№4» г.Ялуторовска, Тюменской области, был организован констатирующий этап исследования.  

Участие приняли учащиеся двух первых классов с ограниченными возможностями здоровья. 

Нами была использована балльно-уровневая характеристика.  

Изучение явления проходило в соответствии с выделенными нами критериями:  

1. Социальная адаптация детей с ОВЗ, учащихся в младших классах;  

2. Коммуникативные навыки детей с ОВЗ, учащихся в младших классах;  

3. Учебная мотивация детей с ОВЗ, учащихся в младших классах.  

Как выяснилось, преобладают низкий и средний уровни эффективности организации 

условий психолого – педагогического сопровождения инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся в младших классах общеобразовательной 

школы. Это связано с тем, дети с ограниченными возможностями здоровья имеют различный 

уровень сформированности высших психических функций, а также разный уровень моторной базы 

речи.  

Основываясь на результатах констатирующего эксперимента, нами была разработана 

программа формирующего эксперимента.  

Формирующий эксперимент проводился на базе МАОУ «СОШ №4» г.Ялуторовска, 

Тюменской области. Дети экспериментальной и контрольной группы в образовательном 

учреждении занимались по единой учебной программе, но для экспериментальной группы 

одновременно была реализована программа по повышению уровня эффективности организации 

условий психолого – педагогического сопровождения инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. А именно мы развивали учебную мотивацию,  
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коммуникативные навыки, социальную адаптацию учащихся с ОВЗ через проведение мероприятий 

и игр, проведенными с детьми, родителями и педагогами.  

Проведенные мероприятия, включенные в программу по повышению уровня эффективности 

организации условий психолого – педагогического сопровождения инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

1) Консультация с педагогами на тему «Индивидуальный подход или вовлечение в 

детский коллектив ребенка с ОВЗ».  

2) Консультация с педагогами на тему "Формирование учебной мотивации у детей с 

ОВЗ";  

3) Консультация с педагогами на тему «Влияние среды на психологическое здоровье 

ребенка с ОВЗ»;  

4) Упражнения и игры с детьми для работы над формированием коммуникативных 

навыков (Игра «Свет мой, зеркальце! Скажи»; упражнение «Рисунки на спине»; упражнение 

«Ботинки»; упражнение Волшебное слово «Да».);  

5) Занятие с детьми "Каким меня видят другие" с целью формирования адекватной 

самооценки;  

6) Игра – тренинг с детьми «От гадкого утенка к прекрасному лебедю» с целью 

формирования социальной адаптации;  

7) Индивидуальные консультации родителей детей с ОВЗ с целью корректного 

включения их детей в систему общего образования;  

8) Родительское собрание на тему "Наше толерантное отношение к детям с ОВЗ";  

9) Драматизация сказки "Репка" с участием детей с ОВЗ на родительском собрании.  

В результате реализации разработанной программы был достигнут более высокий уровень 

эффективности психолого – педагогического сопровождения инклюзивного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в младших классах, что доказано экспериментально. 
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