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С каждым годом в мире возрастает количество детей с ограниченными
возможностями

и

особыми

потребностями.

Мировая практика показывает,

что

ограничение социальных возможностей и фактически выбрасывание особых детей из
социума имеют негативные последствия для развития общества. Отчуждение человека,
который имеет какие-то особые потребности, — это проявление унижения и
дискриминации. Такие явления присущи бездуховному и прагматичному обществу, в
котором не ценится личность. В Казахстане, по данным профильного министерства, живет
более 150 тыс. детей-инвалидов или более 3% несовершеннолетних, нуждающимся в
особом подходе в обучении и воспитании. Государство озабочено тем, чтобы особые
члены общества получили адекватное образование, которое в дальнейшем поможет им
адаптироваться к социуму, реализовать свой потенциал.
На сегодняшний день в области насчитывается от 0 до 18 лет 4060 детей с
особыми образовательными потребностями, в том числе 1152 ребенка с инвалидностью.
Число детей с особыми образовательными потребностями, которым нужно инклюзивное
образование, с каждым годом растёт: в сравнении с 2019 годом – 4150 детей и 1134
детей-инвалидов.

«Безбарьерные зоны», обеспечивающие доступ детей с особыми

образовательными потребностями и детей-инвалидов в общеобразовательную среду,
созданы в 552 государственных организациях образования.
Воспитание толерантности, создание условий для дошкольного воспитания,
обучения в школе, получения профессии и дальнейшего трудоустройства детей с особыми
образовательными потребностями, в том числе и детей с нарушениями интеллектуального
развития являются основными задачами построения инклюзивного общества. Особенно
важно для тех детей, которые посещают специальные группы, затем обучаются по
специальным программам и получают нецензовый аттестат об образовании.
Перед детьми и их родителями встает острый вопрос «Что дальше?» За этими
двумя словами стоит еще целый ряд вопросов, зачастую неразрешимых: куда пойти
учиться, чтобы получить профессию? В какой колледж принимают с таким аттестатом?
Где жить, если меня (моего сына или дочь) зачислят в колледж? Где смогу работать после
окончания организации технического и профессионального образования?.. И это еще не
полный список вопросов.
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Изучив все эти проблемы, управление образования приняло решение о создании
лифта непрерывного образования детей с особыми образовательными возможностями по
типу «детский сад – школа – колледж».
Детский сад сегодня позволяет социально адаптировать детей с ООП с
дошкольного возраста, развить их независимость и самостоятельность, а также
равноправное восприятие их в обществе. В области функционируют 483 дошкольные
организации. Все дошкольные организации области общеразвивающего типа. В 6 детских
садах области функционирует 13 специальных групп, в которых воспитываются 140
детей. Категория детей с особыми образовательными потребностями различна, это дети с
нарушением зрения, с задержкой психического развития, с нарушением речи, с
расстройством аутистического спектра, нарушениями развития. Работа коллективов
дошкольных

организаций

направлена

на

полное

включение

всех

детей

в

общеобразовательный процесс, их социальную адаптацию, организацию совместного
досуга, различных видов дополнительного образования. Инклюзивно в дошкольных
организациях воспитываются и обучаются 449 детей с ООП. Дети с особыми
образовательными потребностями имеют первоочередное право получения мест в
дошкольную организацию.
В системе среднего образования функционируют 7 специальных школ-интернатов,
в том числе 6 из них для детей с особыми образовательными потребностями с
нарушениями интеллекта.

В общеобразовательных школах открыты кабинеты

поддержки инклюзии. В Петропавловске при поддержке благотворительного фонда
«Дара» функционируют 2 ресурсных кабинета (СШ №40, СШ №2). До конца года мы
откроем еще один кабинет в СШ № 27 и совместно с фондом «Болашак» - 3 класса
поддержки инклюзии для детей-аутистов (СШ №21, СШ №23, СШ№8). За счет средств
местного бюджета открыты 12 классов поддержки инклюзии в районах области.
Большинство детей в коррекционных школах получают азы различных профессий,
но ни одна школа на занятиях трудового обучения не дает в полной мере необходимых
знаний и навыков, необходимых для работы на предприятии. Более того, у детей с
ограниченными возможностями после получения образования в школе возникает
проблема с получением профессионального образования, так как не каждый ребенок,
закончивший коррекционную школу, может наравне со здоровыми детьми обучаться в
профессионально-технических учреждениях.
В связи с этим родилась идея создания специального образовательного
учреждения, где дети с особыми возможностями могли бы обучаться профессии. Для
этого в рамках государственно-частного партнерства было открыто частное учреждение
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образования «Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса»,
где размещен государственный заказ на 162 места. Если на момент открытия в колледже
студенты могли получить только две квалификации: «Швея» и «Обувщик по ремонту
обуви», то сейчас обучение ведется по пяти специальностям: Швейное производство и
моделирование одежды, Обувное дело, Пчеловодство и шелководство, Парикмахерское
искусство и декоративная косметика, Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство. Ежегодно увеличивается число обучающихся в колледже.
Также постоянно расширяется сеть социальных партнеров. Более двадцати
предприятий сотрудничают с колледжем и являются базами практик.
В 2020-2021 учебном году в 24 организациях технического и профессионального
образования обучаются 99 студентов с особыми образовательными потребностями по
педагогическим,

техническим,

инженерным,

рабочим

специальностям

на

общих

образовательных стандартах получают образование.
Еще одной важной задачей в условиях социализации особенных детей является
коррекционная поддержка.
В нашей области работает 15 кабинетов психолого-педагогической коррекции. В
2019 года при поддержке частного благотворительного фонда Булата Утемуратова открыт
«Аутизм центр «Асыл мирас», где детям с расстройствами аутистического спектра
помогают развивать необходимые навыки и адаптироваться в современном обществе.
Родители и близкое окружение также обучаются тому, как помогать детям закреплять
достигнутые успехи. Работают с детьми специалисты, обученные лучшим мировым
методикам и технологиям, эффективность которых подтверждена практикой.
Кроме того, помимо обучения, необходимо создать условия для дополнительного
образования, поддержки талантов особенных детей. Для этого в декабре на базе Дворца
школьников совместно с Назарбаев Интеллектуальной школой открыт кабинет
инклюзивного обучения в рамках проекта «Журек жылуы» для оказания психологопедагогической поддержки детям с особыми образовательными потребностями (дети с
синдромом Дауна, с задержкой речевого развития, с нарушением опорно - двигательного
аппарата). Для занятий спортом функционируют спортивные секции, открыты вокальные
кружки, бальные танцы, развивается декоративно-прикладное творчество.
Считаю, что успешность обучения, социализации возможна только при наличии
подготовленных педагогов. В области 1445 педагогов работают в условиях инклюзивного
образования. Для оказания им методической помощи реализуется региональный проект
«Колдау», разработана программа по интеграции и социальной адаптации детей с
особыми образовательными потребностями.
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Курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию прошли 369
педагогов.
Взаимодействие с семьей – первостепенная задача образовательной системы.
Очень важно, чтобы родители не оставались один на один с проблемой воспитания,
обучения, трудоустройства и дальнейшей социализации особенных детей. Помочь
справиться с этими проблемами должны все мы: учителя, врачи, социальные работники и
просто обычные люди.
Управление образования проводит Дни открытых дверей для детей с особыми
образовательными потребностями и их родителей во Дворце школьников, в ходе которых
организуются концерты, квесты и экскурсии для ребятишек, работают диалоговые
площадки, где родители могут задать интересующие их вопросы по проблемам
коррекции, воспитания, вывода из стресса и т.д. Привлекаем спонсоров для оказания
благотворительной помощи.
В течение 2020 года реализовывался проект «Клуб поддержки семьи «Разные
равные» в рамках государственного социального заказа для детей-аутистов с целью
оказания семьям психологической, юридической, коррекционной помощи.
В

текущем

году

управлением

образования

размещ

социальный

заказ

«Социализация и интеграция детей с особыми образовательными потребностями и их
семей «Adaptation». Целью проекта является оказание содействия в социализации,
развитие инклюзивного образования, создание волонтерского движения по оказанию
психологической, юридической, коррекционной помощи семьям, воспитывающим детей с
особыми образовательными потребностями, в частности детей с нарушениями интеллекта.
Таким образом, необходимо отметить, что, инклюзивное образование сегодня –
прогрессивный способ обучения, имеющий большие перспективы в современном
обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с ограниченными возможностями
здоровья

сможет

реализовать

право

на

получение

качественного

образования,

адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в жизни и
реализовать свой жизненный шанс и потенциал.
Қорытындылай келе, аталған конференция білім беру кеңістігінің барлық
қатысушыларының

ғылыми-практикалық

жұмыс

тәжірибесін

таратуға

мүмкіндік

беретінін, инклюзивті білім беруді дамытуда ғылымның, практиканың және қоғамның
күш-жігерін біріктіретінін атап өткім келеді.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ООП
Пустовалова Наталья Ивановна
Заведующая кафедрой, профессор кафедры
«Специальная и социальная педагогика»
СКГУ имени М.Козыбаева
кандидат педагогических наук, доцент
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Происходящее реформирование системы образования в РК обозначила актуальную
проблему подготовки будущего учителя к реализации инклюзивного образования на всех
уровнях.
В инклюзивном образовании существует масса объективных и субъективных трудностей.
Учёные (Перфильева М. Ю., Симонова Ю. П., Прушинский С. А., Туркина Т. Г.)
справедливо утверждают, что проблемы и барьеры в жизни человека с ООП создает
общество и несовершенство общественной системы образования.
Английские исследователи Т. Бут, М. Эйнскоу выделяют три взаимосвязанных аспекта,
отражающие наиболее важные направления улучшения ситуации в образовательных
учреждениях: создание инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики и
внедрение инклюзивной практики.
Ученые по-разному трактуют понятие «инклюзивная культура». Так доктор
психологических наук М.Р. Арпентьева определяет инклюзивную культуру как часть
культуры человеческих отношений и человеческой деятельности, направленная на
здоровые, полноценные, развивающие отношения между субъектами (акторами) и
стейкхолдерами инклюзивных ситуаций, включая ситуации образования. Она считает, что
«инклюзивная культура – культура есть путь к развитию способности и готовности людей
«жить вместе» - уникальная возможность совершенствования образования и социальных
отношений в обществе целом».
Формирование инклюзивной культуры в подготовке будущих педагогов для
возможности работы с детьми с ООП рассматривается исследователями и практиками в
качестве задачи, решение которой лежит в основании инклюзии и включает в себя
принятие ценностей уважения разнообразия, терпимости к различиям, сотрудничества,
поощрения достижений каждого и создание на их основе включающего сообщества
То есть, инклюзивная культура – это фундаментальная основа для создания
культуры инклюзивного общества в котором будут находиться будущие педагоги.
Таким образом, задачами формирования готовности будущих педагогов к
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования является:
- овладение методологическими и концептуальными знаниями педагогики
инклюзии;
- формирование инклюзивной культуры и важных личностных и
профессиональных качеств и свойств (гуманности, милосердия, толерантности, доверия,
гибкости, мобильности, коммуникабельности, ответственности, уверенности и др.)
- применение инновационных технологий, форм, методов, средств организации и
осуществления профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
Для решения данных задач в Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева
работа по формированию инклюзивной культуры у проводится в следующих основных
направлениях:
1. Подготовка студентов, обучающихся по направлению 6В01 «Педагогические
науки».
2. Повышение квалификации преподавателей вуза по вопросам инклюзивного
образования студентов с особыми образовательными потребностями в вузе.
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3. Переподготовка и повышение квалификации педагогов дошкольных, школьных
общеобразовательных учреждений по ОП «Дефектология» в ИППК вуза.
4. Организация помощи студентам с ООП и их сопровождение в учебновоспитательном процессе вуза через центр инклюзивного образования.
Первое направление – это включение в рабочие учебные планы специальностей
группы «Образование» элективных дисциплин «Инклюзивное образование» и
«Тьюторство в инклюзивном образовании», направленных на формирование
инклюзивных компетенций для подготовки будущих учителей к воспитанию и обучению
учащихся с особыми образовательными потребностями.
Изучение данных дисциплин обеспечивает:
– развитие эмоционально-ценностного отношения студентов к инклюзии;
– систематизацию, анализ, конкретизацию учебного материала;
– развитие операционально-деятельностного компонента;
– становление личностного и конативного компонентов.
По второму направлению в вузе проводятся курсы повышения квалификации
преподавателей по теме: «Методика работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями» (72 ч).
По третьему направлению организована переподготовка педагогов организаций
образования по ОП Дефектология «Логопедия» (1200 ч) в ИППК СКУ.
Нами проведено исследование готовности выпускников 2022 года к работе с
детьми с ООП и установили, что уровень сформированности инклюзивной культуры у них
в основном низкий. Несмотря на то, что студенты изучали дисциплины, направленные на
формирование инклюзивных компетенций они не владеют методикой решения
педагогических ситуаций с участием учащихся с ООП и не могут решить предложенные
им контекстные задачи по основам инклюзивного образования.
ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ К СОДЕЙСТВИЮ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Яговкина Лариса Сергеевна
Кандидат педагогических наук, доцент
Курганский государственный Университет
Россия, г. Курган
В статье рассматривается актуальная проблема подготовки родителей к содействию
образованию детей с нарушением интеллекта. Автором предложены пути решения данной
проблемы путем создания социально-педагогических условий для подготовки родителей к
содействию образованию детей с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: подготовка родителей, образование детей с нарушением
интеллекта, семья, родители детей с нарушением интеллекта.
The article is about the actial problem of preparing parents for helping in education of
children with intellect violation. The author also shows the ways of solving the problem by
creating socio-pedagogical conditions for readiness of parents for education of children with
intellect violation.
Key words: preparing parents, education of children with intellect violation; the family;
the parents of children with intellect violation .
Актуальность подготовки родителей особо возрастает в процессе реализации
системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход задает ориентиры,
мировоззренческие, философские основы осуществления
подготовки родителей к
содействию образованию детей с нарушением интеллекта. В системно-деятельностный
подход заложены идеи о формирующем и развивающем значении деятельности. Процесс
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подготовки родителей к содействию образованию детей с нарушением интеллекта
возможен лишь при вовлечении родителей в различные виды групповой, индивидуальной
и самостоятельной образовательной деятельности.
Системно-деятельностный подход предполагает формирование личности родителей
детей с нарушением интеллекта, владеющих необходимыми знаниями и умениями в
области их образования, четко понимающих цели и особенности работы с детьми и
развитию образовательного потенциала родителей.
Совместная созидательная работа семьи и школы в образовании ребенка с
нарушением интеллекта составляет фундамент для его гибкого вхождения в те или иные
социальные роли, дает свободу выбора жизненного пути, формирует мировоззрение и
жизненные цели, духовное содержание ребенка, развивает его способность
адаптироваться в меняющейся ситуации, придает ему жизненную стойкость и
гармонизирует его существование [1].
Как показывает практика, 85% родителей не знают методы и приемы коррекционной
работы по преодолению нарушений в физическом и психическом развитии ребенка в
условиях семьи, которая должна быть связана с дефектом (умственная отсталость), а,
следовательно, не готовы к активному и квалифицированному участию в их образовании.
У большинства родителей не сформировано положительное отношение к педагогической
и коррекционной
деятельности; не сформирована педагогическая направленность
личности, характеризующаяся принятием ценностей педагогической деятельности;
родители не обладают необходимым объемом знаний, которые понадобятся им для
активного участия в образовании ребенка с нарушением интеллекта; не обладают
положительным опытом взаимодействия с социумом и не используют социальные
ресурсы (центры дополнительного образования, кружки, клубы и др.).
В связи с этим возникает проблема подготовки родителей к содействию образованию
детей с нарушением интеллекта, так как родители не могут самостоятельно овладеть
всеми необходимыми приёмами и методами коррекционно-развивающей работы без
помощи и поддержки специалистов. Родителям необходимо дать представления об
особенностях личности детей с нарушением интеллекта, о психологическом здоровье и
эмоциональном комфорте детей, об элементарных методах диагностики; а также методах
и приемах коррекции нарушений их развития. Большая ответственность за подготовку
родителей к содействию эмоциональному развитию лежит на специалистах (дефектологи,
педагоги-психологи, логопеды). Процесс интеграции «особых» детей ещё больше
расширяет зону ответственности, включая в неё специалистов массовых детских
учреждений, родителей здоровых детей и всё общество в целом.
Как показывает практика, подготовка родителей к содействию образованию детей с
нарушением интеллекта будет успешной, если реализован следующий комплекс
социально-педагогических условий:
– дифференцировано содержание подготовки родителей по следующим основаниям:
степень нарушения интеллекта, форма получения образования (общее – интегрированное
или в специальных классах, семейное, дистанционное), социальный статус родителей и
психолого-педагогическая грамотность;
– разработана и внедрена технология дифференцированной подготовки родителей к
содействию образованию детей с нарушением интеллекта, предусматривающая
реализацию содержания двух блоков: инвариантного, обеспечивающего формирование
базовых основ готовности родителей к содействию эмоционально-личностному развитию
детей с нарушением интеллекта и вариативного, предполагающего формирование
дифференцированной готовности родителей с учетом выделенных оснований
дифференциации;
– осуществлена координация взаимодействия субъектов подготовки родителей к
содействию образованию детей с нарушением интеллекта (педагогов, специалистов
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разных ведомств: учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты,
населения и др.), обеспечивающая комплексный характер помощи.
Инвариантный блок технологии способствует формированию базовых основ
готовности родителей к образованию детей с нарушением интеллекта: усвоение знаний,
формирование мотивации к образованию детей в семье, ценностного отношения к
образовательной деятельности, осознание норм педагогической этики, развитие
личностно-значимых качеств; формирование диагностических, коррекционных,
реабилитационных умений; формирование опыта диагностической, коррекционной,
реабилитационной, прогностической деятельности родителей.
Целью вариативного блока явилась реализация дифференцированного подхода в
формировании готовности родителей к содействию образованию детей с нарушением
интеллекта. Данный блок характеризуется дифференцированным ознакомлением
родителей с теоретическими и практическими основами образовательной деятельности
детей, формированием у них системы необходимых знаний, осознанием эффективности
сотрудничества с педагогами в процессе образования детей с нарушением интеллекта,
формированием умений и опыта работы при образовании ребенка с нарушением
интеллекта в семье с учетом структуры дефекта ребенка (умственная отсталость,
умственная отсталость в сочетании с нарушением опорно-двигательного аппарата и др.).
Вариативный блок включает следующие этапы: дифференцированно-когнитивный,
дифференцированно-деятельностный, дифференцированно-результативный. Вариативный
блок – теоретико- и практико-ориентированный направлен на дифференцированное
закрепление и стабилизацию знаний и умений в процессе практической деятельности при
образовании детей с нарушением интеллекта в зависимости от дефекта ребенка, на
закрепление ценностного отношения к образовательной деятельности, накопление
педагогического опыта родителей на основе творческой самостоятельности с учетом
структуры дефекта ребенка. На данном этапе родители активно принимают участие в
разработке и коррекции программы коррекционной работы с ребенком. Педагогическими
условиями данного блока являются: вариативность выбора педагогических средств;
педагогическое общение родителей и детей с педагогами – специалистами с
использованием разных форм: лекции, семинары-практикумы, деловые игры, дискуссии и
др.
Так, в работах Д.Н. Зайцевой, Г.А. Карповой, Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной
указывается, что семья, воспитывающая ребенка с нарушением интеллекта, должна
обеспечить восстановительную, корригирующую и компенсирующие функции с учетом
особенностей нарушений в развитии. [2]
Родителям необходимо знать особенности интеллектуального развития ребенка,
специфику обучения, воспитания и эмоционального развития ребенка, факторы,
принципы и методы педагогического воздействия.
От формы получения образования зависит характер, интенсивность, глубина участия
родителей в образовании детей. Решающим моментом в осуществлении помощи детям в
условиях семьи, по мнению А.С. Белкина, Н.Ф. Головановой, Ю.Н. Емельянова, Г.А.
Ковалева, В.В. Нестерова, Л.А. Петровской, В.И. Слободчикова, является социальный
статус и уровень психолого-педагогической грамотности родителей.
Дифференциация содержания подготовки с учетом социального статуса родителей
позволяет правильно оценить качество среды образования детей с нарушением интеллекта
и обеспечить полноценное эмоциональное развитие личности ребенка, а также
особенности социальной самоидентификации обучающихся. При составлении
индивидуальных программ дифференцированной подготовки родителей учитывается
социальный статус семьи, который складывается из компонентов (финансовоэкономического,
культурно-образовательного,
профессионально-должностного,
жилищно-бытового). Психолого-педагогическая грамотность родителей обеспечивает
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высокий уровень подготовленности родителей к эффективному взаимодействию с детьми
и существенно влияет на выбор и объем содержания их подготовки.
Содержание подготовки родителей к содействию образованию детей с нарушением
интеллекта представляет собой совокупность мотивационного, когнитивного,
деятельностного и результативного компонентов.
Мотивационный компонент содержания подготовки родителей предполагает
формирование эмоциональной устойчивости и педагогически важных качеств личности
(терпения, настойчивости, требовательности и др.), положительного отношения к
педагогической деятельности у родителей.
Когнитивный компонент включает овладение родителями необходимым объемом
знаний, которые понадобятся для осуществления содействия образованию детей с
нарушением интеллекта. Это предполагает обучение родителей необходимым знаниям по
психологии, специальной педагогике и психологии, психологии семейных отношений,
семейной педагогике.
Деятельностный компонент содержания подготовки развивает умения необходимые
родителям для оказания содействия эмоционально-личностному развитию детей:
аналитико-прогностические, конструктивные, коммуникативные, организаторские,
оценочные.
Результативный компонент предполагает развитие умения контролировать,
корректировать и оценивать собственную самостоятельную деятельность с детьми в
семье.
Осуществление координированного взаимодействия субъектов подготовки
родителей к содействию эмоциональному развитию детей с нарушением интеллекта
(педагогов, специалистов учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты,
населения), обеспечивает комплексный характер подготовки родителей. Социальнопедагогическая помощь детям с нарушением интеллекта построена на принципе
интеграции, проявляющемся во взаимодействии социальных служб, образовательных и
медицинских учреждений, общественных объединений, членов семьей и частных лиц.
Сотрудники учреждений образования организуют и координируют взаимодействие
субъектов подготовки родителей, осуществляют психолого-педагогическое обучение
родителей. Для успешной подготовки родителей привлекаются специалисты учреждений
центров дополнительного образования, социальной защиты населения, работающие по
федеральным программам «Дети-инвалиды» и «Социальная защита инвалидов»,
предполагающие создание необходимых условий для полноценной жизни в обществе.
Участие в подготовке родителей медицинских работников является чрезвычайно
значимым для родителей и повышает уровень их готовности к содействию эмоциональноличностному развитию детей с нарушением интеллекта.
В настоящее время развивается инициатива со стороны общественных и
негосударственных организаций в оказании помощи в подготовке родителей детей с
нарушением интеллекта.
Таким образом, при организации квалифицированной подготовки родителей
необходимо учитывать социально-педагогические аспекты, рассмотренные в данной
статье.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия социализации и инклюзивное
образование детей с особыми образовательными потребностями. Проанализированы
эффективные практики социализации и инклюзивного образования детей с особыми
образовательными потребностями. Материал статьи предназначен для воспитателей,
педагогов и студентов.
Аннотация. The article considers the concepts of socialization and inclusive education of
children with special educational needs. Effective practices of socialization and inclusive
education of children with special educational needs were analysed. The article is intended for
educators, teachers and students.
Ключевые слова. Социализация, эффективные практики, инклюзивное
образование, дети с особыми образовательными потребностями, образовательный
процесс, федеральный государственный образовательный стандарт.
Детство выступает самым благоприятным периодом для накопления ребенком
первоначального социокультурного опыта. Весь процесс дошкольного, общего
образования, домашнего воспитания ориентированы на полноценное включение ребенка в
контекст современных социальных отношений, в жизнь социума.
Социализация рассматривается как процесс становления личности, ее обучения,
воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения,
присущих данному обществу.
Исследования психологов вопроса социализации ребенка говорят о триединстве ее
проявления: адаптация к социальному миру; интеграция и принятие социального мира как
данности; дифференциация – способности и потребности изменять, преобразовывать
социальную действительность, социальный мир и индивидуализироваться в нем.
В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает все
необходимые знания, умения и навыки, позволяющие адаптироваться для жизни в
обществе. Доминирующей стороной развития личности является социальный опыт,
который усваивается на протяжении всей жизни. При этом особо важным является
усвоение его в детском возрасте. В процессе усвоения социального опыта происходит
приобретение как знаний и умений, так и развитие способностей, формирование
личности.
Сам процесс социализации базируется на формировании основных психических
функций и начальный формах социального поведения, развитие его происходит через
систему обучения и воспитания, становление коммуникаций, в общении и совместной
деятельности индивида. Жизнь человека сложный процесс и не всегда условия, в которых
происходит развитие индивида, являются оптимальными. Порой на развитие ребенка
влияют различные вредоносные факторы, нарушающие его онтогенез, и с незапамятных
времен в мире появлялись «особенные» дети, которые отличались от окружающих – дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети с особыми образовательными
потребностями.
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Основной цель социализации детей с особыми образовательными потребностями
является привлечение этих детей в детский коллектив уже с первых дней жизни, так как
ребенок является существом социальным и любая потребность не может быть воплощена
без помощи другого человека. Социализация происходит только в совместной
деятельности с другими людьми, именно таким образом ребенок овладевает речью,
новыми знаниями и умениями. Дети с разными возможностями, должны научиться жить и
взаимодействовать в обществе. Для реализации таких условий необходимо, как
готовность педагогов к созданию благоприятный социокультурной среды, так и гибкое
сочетание разных методов и форм работы с учетом их особенностей и возможностей,
тесное взаимодействие педагогов, специалистов, родителей.
В процессе педагогической деятельности одной из главных задач является
включение детей с особыми образовательными потребностями в систему социальных
отношений посредством различных видов деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно- исследовательской, проектной), а также входе различных
моментов самостоятельной деятельности детей и взаимодействия семьи. Реализуя эти
виды деятельности, дети с особыми образовательными потребностями ежегодно
участвуют в олимпиадах, в конкурсах, театрализованных постановках и спортивных
развлечениях, что является необходимостью для успешной социализации детей с особыми
образовательными потребностями. Так как участие в этих мероприятиях приносит
положительный результат к дальнейшему развитию личности детей с особыми
образовательными потребностями.
Психологи выделяют важные принципы для комфортной социализации детей с
особыми образовательными потребностями:
А) Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности ребенка. У
каждого ребенка, даже если у него имеются значительные проблемы в развитии, есть
стремление к нравственному самосовершенствованию. Это стремление можно и погасить,
если с ним обращаться с помощью упреков и нотаций, и усилить, если взрослый вовремя
заметит даже малейшие положительные изменения в поведении или деятельности
ребенка. Если ребенок, овладевая новыми формами поведения и деятельности, добивается
положительных результатов, он переживает радость, что укрепляет уверенность в своих
силах, стремление к дальнейшему росту.
Б) Принцип психологической комфортности предполагает создание в социальнореабилитационном процессе доверительной, раскованной, стимулирующей активность
ребенка атмосферы, с опорой на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию
успешности.
В) Принцип опоры на ведущую деятельность. Процесс социальной реабилитации
на разных возрастных этапах ребенка должен соответствовать ведущей деятельности,
характерной для каждого возрастного этапа (игра, учение, общение) и психологическим
возможностям и ограничениям, связанным с возрастными особенностями (самооценка,
самосознание и др.).
Одной из эффективных практик социализации детей с особыми образовательными
потребностями является процесс инклюзивного образования.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. Include – заключаю,
включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. В основу
инклюзивного образования положена идея, исключающая любую дискриминацию детей,
которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для
детей, имеющих особые образовательные потребности [2].
Инклюзивное образование подразумевает доступность образования для всех, в том
числе и для детей с особыми потребностями. Главная цель инклюзивного образования
заключается в обеспечении всем детям возможности принимать активное участие в
общественной жизни вне зависимости от нарушений их здоровья или развития. Известно,
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что все без исключения дети могут учиться, а в задачу педагогов входит создание
необходимых, наиболее эффективных условий для их обучения. Инклюзивное
образование благотворно влияет на всех учащихся, способствует вовлечению их в
общественную жизнь коллектива, учит толерантности и взаимопониманию здоровых
детей и их сверстников со специальными потребностями.
Об инклюзивном образовании у нас в стране всерьез заговорили в конце первого
десятилетия нынешнего века. В 2009 году был создан Институт проблем инклюзивного
образования при Московском городском психолого-педагогическом университете. В 2010м концепция инклюзивного образования нашла отражение в Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа»; в 2012-м – в Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, и, наконец, в новом законе «Об
образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года.
Согласно закону, инклюзивное образование рассматривается как обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Ребенок с особыми
образовательными потребностями, учась в специальном учреждении для инвалидов,
изолирован от реального общества, что еще больше ограничивает его в развитии. Он, как
и любой другой ребенок, нуждается в образовании, воспитании и общении со
сверстниками. Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями
развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. У здоровых детей,
проходящих через инклюзивное образование, появляется больше сочувствия,
сопереживания и понимания, они становятся общительными и терпимыми, что особенно
актуально для общества с крайне низким уровнем толерантности. Инклюзивное
образование резко снижает иерархические проявления в учебном коллективе.
Инклюзивное образование рассчитано на детей с особыми образовательными
потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей с особенностями развития). Этому свидетельствует понятие об инклюзивном
образовании. Инклюзивное образование предполагает организацию процесса обучения,
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без
инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах – в таких школах общего
типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим
ученикам необходимую специальную поддержку.
При планировании и организации уроков в рамках инклюзивного обучения
необходимо включать как общеобразовательные задачи, так и коррекционно-развивающие
задачи, выяснить, какая деятельность приносит ребенку удовольствие (чтение, письмо,
рисование и др.), каковы его результаты, каковы возможности, способности ребенка,
выяснить его сильные стороны, характер ожидаемого результата от познавательных
действий, какие могут возникнуть препятствия, как их устранить, выбрать мотив к
заинтересованности уроком, методов, форм, содержания обучения, уровень сложности
заданий, учитывать психолого-педагогическую характеристику на ребенка, задачи
коррекционно-развивающей работы, содержание программы, уровень подготовленности
ребенка, состояние здоровья, сведения об актуальном психолого-педагогическом
сопровождении, режим и длительность занятий, использовать тактильные, зрительные
поддержки, правильно подобрать тактику, приемы деятельности учителя. Планирование
должно быть направлено на развитие ребенка.
Способы включения детей с особыми образовательными потребностями в
инклюзивный процесс: принимать детей-инвалидов как обычных; включать в одинаковые
виды деятельности, но ставить разные задачи; вовлекать в совместные формы обучения и
групповое решение познавательных задач; использовать совместные игры, занятия.
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Инклюзивное образование доступно для всех – для каждого ребенка. Инклюзивные
школы выстраивают систему обучения, воспитания и развития удобную всем детям, вне
зависимости от их психологических, умственных, социальных, эмоциональных, языковых
или любых других особенностей. В них могут обучаться дети с инвалидностью и особыми
дарованиями; дети, принадлежащие к языковому, этническому или культурному
меньшинству; дети из необеспеченных регионов и ущемленных в правах социальных
групп [1].
Таким образом, можно отметить, что выстраивание системы инклюзивного
образования является одной из эффективных практик социализации как детей с особыми
образовательными потребностями, так и детей нормы.
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профессиональной
компетентности педагогов, работающих с детьми с нарушением интеллекта, на основе
региональной модели непрерывного профессионального образования. Представлена
система развития профессионализма педагогов, включающая формальное и неформальное
образование, уникальный опыт региональных инновационных площадок, взаимодействие
различных образовательных организаций и управляющих структур Омской области.
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Annotation. The article is devoted to the problem of development of teacher’s professional
competence who works with the pupils of limited intellect. We present the system of
development of teacher’s master ship which includes formal and unformal education, unique
experience of region experimental places, interaction of different educational organizations and
govern structures of Omsk region.
Key words: FSES for pupils of limited intellect, teacher’s additional education, unformal
and informal education of teacher’s, innovatory activity, system of region’s education.
Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (нарушениями интеллекта) начал вводиться в школах Российской Федерации
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пять лет назад (с 1 сентября 2016 года), однако, вопросы готовности педагогов к его
реализации по-прежнему остаются актуальными. Так, проведенное нами исследование
среди обучающихся на курсах повышения квалификации, показало, что педагоги и
руководители образовательных учреждений испытывают затруднения при организации
обучения детей с умственной отсталостью, при выборе приемов и методов их обучения и
коррекции недостатков развития, при разработке и проведении урока в малокомплектном
классе.
Последняя проблема особенно актуальна для нашего региона, поскольку в
общеобразовательных (не адаптивных!) школах Омской области в этом году обучаются
3203 ребенка с нарушениями интеллекта. Из них – 1961 ребенок обучается в
малокомплектных классах, состоящих только из учеников с умственной отсталостью, но
разного возраста, (например, в одном классе учатся первоклассники, второклассники и
третьеклассники). А ещё 1242 ребенка обучаются в инклюзивных классах, рядом со
здоровыми сверстниками. Разумеется, педагоги обычных общеобразовательных школ
остро нуждаются в методической помощи.
При этом, в нашем регионе есть очень богатый опыт учреждений специального
образования. В Омской области успешно работают 18 адаптивных школ, в которых
обучают детей с нарушениями интеллекта. Некоторым из этих школ уже более 50 лет.
Задачей нашего Института развития образования стало - объединить усилия
педагогов общеобразовательных и адаптивных школ ради повышения качества
образования детей с особыми образовательными потребностями.
Системообразующей основой организации образования педагогов, работающих с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является региональная модель
непрерывного профессионального развития педагогов, включающая три направления
образования: формальное, неформальное и информальное.
В рамки формального образования включены курсы повышения квалификации и
профессиональная переподготовка. Только за последние 3 года на курсах обучено 4536
человек, из них 1263 – за счет средств областного бюджета. Были разработаны и
реализованы около 20 дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ и
обучающихся с нарушениями интеллекта, в частности. Например:
 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
обучающимися с интеллектуальными нарушениями»;
 «Разработка и реализация СИПР для обучающихся с тяжелыми множественными
нарушениями в развитии (ТМНР)»;
 «Конструирование урока в малокомплектном классе для школьников с нарушениями
интеллекта»;
 «Технологии обучения на дому школьников с ограниченными возможностями
здоровья, с умственной отсталостью»;
 «Современные подходы в дополнительном образовании и профориентации
обучающихся с ОВЗ»;
 «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными
образовательными потребностями и оказание им информационно-методической
помощи».
В программы всех курсов включено представление лучших практик педагогов,
имеющих ценный опыт обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ на базовых
стажировочных площадках.
Так, например, еще в 2014 году шесть адаптивных школ для обучающихся с
нарушениями интеллекта стали участниками федерального эксперимента по введению
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. За несколько лет на базах этих школ
обучались сотни педагогов Омской области и несколько десятков педагогов из других
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регионов России (Пермь и Пермский край, Саяногорск, Новосибирская область, Томск и
Томская область, республика Алтай, Салехард, Тюмень, Алтайский край).
На сегодняшний день педагоги этих школ под руководством сотрудников кафедры
педагогики и психологии общего и специального образования ИРООО, разработали и
реализовали десятки адаптированных рабочих программ с 1 до 6 класса в соответствии с
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
как для 1, так и для 2-го варианта АООП. .
Более 40 авторских рабочих программ педагогов этих школ успешно прошли
экспертизу и получили гриф «рекомендовано» региональным учебно-методическим
объединением (РУМО) общего образования Омской области.
И эти успехи не случайны, поскольку профессиональное развитие педагогов не
ограничивается курсами повышения квалификации.
Так, одной из основных территорий неформального образования педагогов в
Омской области являются региональные инновационные площадки – инновационные
комплексы в образовании (РИП-ИнКО).
Региональный инновационный комплекс «Образование детей особой заботы»
объединяет сегодня более 50 организаций, решающих актуальные проблемы образования
детей с особыми образовательными потребностями, в том числе – образования детей с
нарушениями интеллекта.
Участники РИП-ИнКО создают инновационные педагогические продукты в рамках
брендов – «Мастерская дефектолога», «Сопровождение. Профилактика. Помощь»,
«Цифровая школа для детей с ОВЗ», «Инклюзивный детский сад», «Профориентация
обучающихся с ОВЗ», «Дополнительное образование обучающихся с ОВЗ».
При этом участие в инновационном комплексе дает образовательным организациям
возможность транслировать свой опыт и перенимать лучшие практики у коллег при
проведении таких мероприятий как Фестиваль педагогических идей, областной
Педагогический марафон, научно-практические конференции и региональный Форум
РИП-ИнКО. Педагоги показывают мастер-классы, оформляют выставки и готовят
презентации своих педагогических продуктов.
При поддержке кафедры педагогики и психологии общего и специального
образования, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ/с детьми с нарушениями интеллекта,
представляют свои публикации в региональных журналах и сборниках. Например, за
последние несколько лет вышли такие методические пособия как:
 «Актуальные вопросы введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»;
 «Организация и содержание работы классного руководителя младших школьников с
лёгкой степенью умственной отсталости: методическое пособие»;
 «Организация образования обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями в
развитии: методические рекомендации»;
 «Рабочие программы и методические разработки для работы с детьми особой заботы:
сборник материалов победителей регионального конкурса методических разработок и
программ по работе с детьми особой заботы»;
 «Сборник программ учебных дисциплин 5 класса для обучающихся с нарушениями
интеллекта: программно-методические материалы в помощь учителю»;
 «Сборник программ учебных дисциплин 6 класса для обучающихся с нарушениями
интеллекта: программно-методические материалы в помощь учителю» в 2-х частях;
 Словарь-справочник «Тем, кто вводит ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Региональный, информационно-методический журнал «Образование детей особой
заботы» (вышло 12 номеров).
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И наконец, если говорить об информальном образовании педагогов, то здесь самым
ярким примером является инициативное участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
Так, в наш регион есть конкурс, который является уникальным. По аналогии с
конкурсом «Учитель года», при поддержке Министерства образования Омской области
был создан региональный конкурс профессионального мастерства «Педагог школы для
всех», в котором есть пять номинаций для педагогов, обучающих и сопровождающих
детей, нуждающихся в особой заботе государства и общества.
В конкурсе соревнуются педагоги-дефектологи, учителя коррекционных классов,
учителя-логопеды, социальные педагоги. До недавнего времени в конкурсе соревновались
и педагоги-психологи, но теперь у них есть свой Всероссийский конкурс, поэтому в пятой
номинации теперь будут соревноваться воспитатели адаптивных школ-интернатов и
детских домов. Победитель и призеры этого конкурса награждаются ценными призами и
становятся участниками всероссийских конкурсов различной направленности.
Еще у нас есть региональный заочный конкурс методических разработок и программ
для работы с детьми особой заботы. Конкурс проводится один раз в два года и участвуют
в нем обычно не менее 150 работ. По итогам этого конкурса лучшие работы принимают
участие в Фестивале педагогических идей, представляются на областную выставку,
распространяются на педагогическом аукционе, издаются в сборниках.
Таким образом, педагоги региона, работающие с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, и, в том числе, с нарушениями интеллекта, включены в
целостную систему непрерывного профессионального образования, которая мотивирует
их постоянный рост, дает возможность обмениваться опытом, осваивать лучшие
практики, поддерживает их инициативу и создает стартовую площадку для дальнейшего
развития.
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Аңдатпа. Мақалада инклюзивті білім беру қоғамды демократияландыру және
инклюзивті білім берудің мәні мен құндылықтары негізінде жаһандық қоғамдағы
әлеуметтік-мәдени және педагогикалық бағыттарды біріктіру факторы ретінде ұсынылған.
Мұндай интеграцияға мемлекеттік жауапкершілік жауап береді.
Инклюзивті білім беру сапасына байланысты ел тартымдылығының рейтингтік
көрсеткіші ретінде педагогтерге ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен өзара
іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктің маңыздылығы
негізделді. Құзыреттіліктің бұл аспектісі педагогтердің әлеуметтік-кәсіби жауапкершілігін
болжайды.
Annotation. The article presents inclusive education as a factor of democratization of
society and the unification of socio-cultural and pedagogical trends in a global society based on
the meanings and values of inclusive education. Such integration is the responsibility of the
State.
In connection with the quality of inclusive education as a rating indicator of the
attractiveness of the country, the importance of professional and pedagogical competence is
justified, which allows teachers to interact with children with special educational needs. This
aspect of competence assumes the social and professional responsibility of teachers.
Түйінді сөздер: инклюзия және инклюзивті білім беру, мемлекеттік, әлеуметтік және
кәсіби жауапкершілік, инклюзивті саясат, инклюзивті практика, инклюзивті мәдениет.
Keywords: inclusion and inclusive education, state, social and professional responsibility,
inclusive policy, inclusive practice, inclusive culture.
В течение последних десятилетий наблюдается устойчивое снижение уровня
физического благополучия населения. Это обстоятельство - одна из причин притока
обучающихся с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) в
образовательные учреждения.
К счастью, растет общее понимание того, что дети с ООП имеют право на
качественное образование. Поэтому реализация идеи «включения» в образовательный
процесс, социализации детей с ООП стимулируется не жалостью или
благотворительностью, а интересами демократизирующегося общества.
Приверженность инклюзивному образованию четко отражается в национальной
политике и стратегическом планировании, включается в бюджет образования и
признается в партнерских отношениях с финансирующими агентствами. Таким образом,
реализуется государственная ответственность.
Стратегическая
цель
инклюзивного
образования
–
демократизировать
образовательную среду и создать возможности для качественного образования и
социализации всех без исключения детей. Для многих детей с ООП это означает
получение специальной поддержки или специального образования для удовлетворения
индивидуальных различий в обучении и потребностей обучающихся.
Отношение педагогов к инклюзии на каждом этапе обучения может оказать
существенное влияние на успешность включения детей с ООП в общеобразовательный
процесс. Например, педагоги часто более открыты для включения учеников с
физическими или сенсорными нарушениями, чем тех, у кого есть интеллектуальные и
поведенческие нарушения. Обычно это происходит из-за неправильного представления о
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том, что дети с умеренными и тяжелыми нарушениями обучаемости, когнитивными или
интеллектуальными нарушениями не могут учиться, а дети с физическими или
сенсорными нарушениями могут. Эти отношения следует конструктивно решать в пользу
детей с ООП.
Для обеспечения и продвижения эффективных образовательных практик в интересах
учащихся с ООП необходимо целенаправленно привлекать множество различных
заинтересованных сторон, постоянно расширяя их круг, создавая социальнопрофессиональное сообщество.
Рекомендуем заинтересованные стороны:
1) МОН РК, которое руководит планированием образования, играет ключевую роль
в формировании политики в области образования и реформировании учебных программ и
систем обучения. Специалисты МОН могут продвигать ценности и принципы
инклюзивного образования на законодательном уровне.
2. Руководство организации образования, которое несет ответственность за
соблюдение законности в отношении образования детей с ООП, получение ими
необходимой поддержки в условиях компетентной деятельности педагогов, качественное
и мотивированное обучение педагогов инклюзивному образованию.
3. Родительская общественность. Вовлечение родителей всех детей:
нормотипичных и с ООП - еще один ключевой компонент в создании успешной среды
процессов инклюзии. Как показывают наши наблюдения, родители детей с ООП с
недоверием относятся к школьным реформам, продвигающим инклюзивное образование;
видят в них лишь средство реформирования, в масштабах и темпах которого может
«затеряться» их особый ребенок. Преодолевать это естественное недоверие, основанное
на инстинктах родительской любви, тревоги и сохранения жизни и здоровья детей, может
педагоги, владеющие соответствующими знаниями и компетенциями в области
инклюзивного образования. При этом в школьном планировании и плане развития
должны быть предусмотрены направления, формы и методы такого взаимодействия
педагогов и родителей.
4. Различные общественные организации. В решении качества инклюзивного
образования, рассматриваемого как фактор демократизации общества, привлечение
сообщества – объективная потребность. ВОЗ регламентирует (2011): «Подходы с
участием всего сообщества отражают тот факт, что ребенок является неотъемлемым
членом сообщества, и повышают вероятность получения устойчивого инклюзивного
образования для ребенка».
Чтобы поддержать участие сообщества, USAID разработал 5 шагов по вовлечению
сообществ в образовательные программы, в т.ч. инклюзивного образования: Шаг
1. Проведите совместную оценку текущей ситуации, взглядов, проблем, возможностей и
стремлений, связанных с образованием. Шаг 2. Укрепите или сформируйте
формализованные структуры взаимодействия. Шаг 3. Помогите школьным комитетам
управления, ассоциациям родителей и учителей или другим координирующим органам в
постановке целей и разработке планов. Шаг 4. Наращивайте потенциал для усиления
человеческих ресурсов на уровне сообщества. Шаг 5. Проводите постоянный мониторинг
последующих действий.
Сообщества также выигрывают от наличия инклюзивных школ. Например, проект
инклюзивного образования во Вьетнаме показал, что сообщества с программами
инклюзивного образования «становятся более открытыми, создавая более благоприятную
среду для людей с ограниченными возможностями в будущем» (Комиссия по
благотворительности и социальным действиям / Вьетнам, 2008).
Многие страны отходят от сегрегированных систем и переходят к более
инклюзивной модели, которая позволяет учащимся с ООП обучаться вместе со своими
нормотипичными сверстниками. Обратим внимание, что стандартизованного подхода к
тому, как перейти от изолированной системы к инклюзивной, нет. И это объективно.
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Здесь требуется принципиальная позиция в политике государства и национальной системе
образования, т.к. выбор реформирования инклюзивного образования зависит от
глубинных факторов: политической воли, социально-экономической стабильности,
культуры общества в данном вопросе, уровня развития системы образования и др.
Предлагаем несколько моделей, которые, на наш взгляд, заключают в себе ресурсы
для адаптации в казахстанское образование или уже реализуются в системе
национального образования.
1. Развитие ресурсных центров. Эта модель, в которой специальные и инклюзивные
школы сотрудничают, привела к положительным результатам, особенно в отношении
успеваемости учащихся. Содержание сотрудничества включает совместное обучение,
содействие в корректировании учебной программы и обеспечение поведенческой
поддержки. Эта модель обычно способствует более аутентичному переходу к инклюзии и
позволяет специальным педагогам продолжать использовать и делиться своим
практическим опытом и знаниями для оказания специализированной поддержки
обучающимся.
Также многие страны: Армения, Гонконг, Соединенное Королевство, США, ЮАР –
совершенствуют профессиональное сотрудничество раздельной школы с национальными
или региональными ресурсными центрами. Так, согласно данной модели, учителя,
которые раньше обучали слепых учеников, теперь служат в качестве поддержки,
инструкторов и наставников для учителей общеобразовательных школ, у которых в классе
могут быть слепые, слабовидящие ученики.
2. Наставничество специальных педагогов. В рамках этой модели специальные
педагоги или эксперты, прошедшие подготовку по определенному типу нарушения
развития ребенка, посещают инклюзивные организации образования дошкольного,
среднего общего уровня, ТиПО, чтобы практиковать наставничество. Таким образом,
даже организации образования с ограниченным штатом и финансированием (где нет
специальных педагогов) могут рассчитывать на поддержку из опыта и знаний в области
специального образования.
В странах, где количество подготовленных учителей специального образования
ограничено, учителя-наставники, приезжающие или навещающие ребенка, или
специалисты здравоохранения-наставники могут оказывать поддержку учителям общего
образования. Страны, внедрившие модель выезжающих учителей - Кения, Малави и
Уганда.
3. Привлечение помощников учителей. В методических рекомендациях НАО
им.Ы.Алтынсарина для педагогов-ассистентов по сопровождению детей с особыми
образовательными
потребностями
в
общеобразовательном
процессе
[https://nao.kz/blogs/view/2/941] представлен обзор опыта зарубежных стран и анализ
действующей практики сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями в казахстанских школах, отражено содержание деятельности педагогаассистента. Считаем привлечение таких педагогов-ассистентов перспективным, при
условии правильной организации всех участников образовательной среды.
Использование помощников учителей, которых называют «парапрофессионалы»,
«тьюторы», - эффективный подход во многих странах: США, Великобритании,
Австралии, Ирландии. Хотя роли помощников педагогов могут значительно различаться в
зависимости от контекста и уровня исследования, анализ практики показывает, что
помощники педагогов наиболее успешны, когда их назначают для поддержки класса, а не
закрепляют за отдельным учеником. В некоторых исключениях может потребоваться
назначение помощника учителя студенту, который, например, нуждается в поддержке для
общения или который является слабым с медицинской точки зрения. Однако даже в таких
случаях важно, чтобы помощники педагога дополняли и поддерживали учителей, но не
заменяли их в качестве основного источника обучения.
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4. Повышение квалификации педагогов в форме курсовой подготовки. Педагоги
представляют собой мощный ресурс во всех образовательных системах, и важность
постоянного совершенствования их знаний и компетенций можно сравнить с
необходимым условием сохранения статуса ресурса.
Состояние зарубежной практики показывает: педагоги могут не иметь формальной
подготовки по явным, существенным методам обучения, а национальные стандарты их
подготовки могут значительно отличаться. В некоторых странах, например, месячный
курс обучения можно квалифицировать как обучение, тогда как в других странах
востребовано 3-летнее образование. Учебная программа часто не включает обучение,
связанное с природой нарушений в развитии и подходами к работе с детьми с ООП. В
результате существует острая нехватка педагогов и помощников педагогов, способных
эффективно удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся с ООП. Без
развития этих навыков и обеспечения мотивированного отношения (готовности)
педагогов к нарушениям в развитии, психологической подготовленности к работе с
детьми с ООП будет трудно достичь аутентичного инклюзивного образования.
В курсовой подготовке НЦПК «Өрлеу» и его филиалов реализованы следующие
рекомендации зарубежных экспертов в области теории и практики инклюзивного
образования:
1. Включить особые образовательные потребности во все предварительные и
рабочие
тренинги.
Учебная
программа
является
интегрированной
и
взаимоподдерживающей. Учебная программа не рассматривает особые образовательные
потребности как отдельный предмет, но включает конкретную подготовку по обучению
учащихся с ООП в качестве неотъемлемой части профессионально-педагогической
компетентности педагога, причем в условиях непрерывного педагогического образования.
2. Включить всех педагогов, независимо от их специализации, в подготовку
педагогов инклюзивного образования. Практикуется раздельное повышение квалификации
педагогов специального образования и учителей общего образования по тематике
инклюзивного образования. В результате учителя специального образования не получают
новых навыков, связанных с грамотностью, математикой и другими темами, которые
предлагаются учителям общего образования, тогда как учителя общего образования не
получают непрерывного образования, связанного с ООП. Как подчеркивалось ранее,
подготовка педагогов для взаимодействия с учащимися с ООП должна быть
инклюзивной. В рамках наших курсов все учителя, независимо от их области
специализации, имеют доступ к обучению и передовым международным практикам,
принципам их адаптации к конкретным реалиям инклюзии.
3. Содействовать разнообразию наборов навыков. Так, ЮНЕСКО рекомендует
иерархию возможностей подготовки учителей в системе инклюзивного образования: Все
учителя должны быть обучены инклюзивной практике, поскольку в какой-то момент в их
классе наверняка будет ребенок с ООП. Многие учителя (в идеале, по крайней мере, по
одному на школу) должны обладать более обширными знаниями в области инклюзии,
связанной с более распространенными проблемами обучения и особых образовательных
потребностей. Такие учителя выступают в качестве оперативных консультантов для своих
коллег. Некоторым учителям следует развить более высокий уровень знаний в различных
проблемах, с которыми могут столкнуться обычные учителя, и при необходимости
выступать в качестве консультантов для этих школ и учителей.
Страны, которые поддерживаются политикой и передовой, с точки зрения
философии образования, законодательной базой, успешно / результативно продвигаются в
системе инклюзивного образования. Вместе с тем, существенные проблемы, связанные с
реализацией ценностей и смыслов инклюзивного образования, сохраняются. Например, в
ситуациях, когда существует законодательство о качественном инклюзивном
образовании, часто остается большой разрыв между государственной политикой и
практикой. В некоторых случаях этот пробел возникает из-за нехватки бюджета на общее
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образование. Кроме того, имеющиеся стереотипы и мифы относительно ценности
инклюзивного образования могут препятствовать прогрессу и приводить к разрыву между
государственной политикой и практикой. Так, например, необходимо минимизировать
ложное убеждение, что одни дети имеют большую ценность, чем другие, и,
следовательно, заслуживают больше возможностей для достижения успеха.
Чтобы реформа образования была успешной в стране, политическая воля должна
быть реализована в условиях компетентного сопровождения руководителей разного
уровня, педагогов, родителей и общества. В этой связи мы переходим к социальнопрофессиональной ответственности педагогов.
Для руководителей такая ответственность предполагает деятельность в соответствии
с пониманием инклюзии как системной реформы, охватывающей направления
деятельности образовательных организаций: создание инклюзивной культуры, разработка
инклюзивной политики и внедрение инклюзивной практики. Обратим внимание, что
содержание деятельности - реагирование на ожидания родителей детей с ООП, в
перспективе – преподавателей колледжей и вузов и потенциальных работодателей.
В последние годы в образовании заметно интенсифицировались инклюзивные
процессы, что потребовало их анализа. Сегодня освоение инклюзивной практики – это
своего рода профессиональная проба, в том числе для специалистов с большим опытом
работы.
Особенность анализируемой инклюзивной практики, по нашим наблюдениям,
заключается в таком качестве инклюзивного образования, которое связано не только с
успешностью освоения детьми предметного содержания, но и с их социальнопсихологическим благополучием в период обучения, позволяющим планировать
индивидуальное продвижение в траектории непрерывного образования. Рынок труда и
рынок жизни не должны пугать детей с ООП, несмотря на то, что «именно индивиды с
проблемами в физическом и психическом развитии испытывают особые трудности в ходе
приспособления к меняющимся жизненным обстоятельствам»
Личностное развитие – одна из ключевых составляющих социальнопсихологического благополучия. Поэтому воздействие инклюзивной образовательной
среды на социально-психологическое благополучие детей мы рассматриваем в аспекте как
непосредственных, так и пролонгированных последствий.
Следовательно, в практике инклюзивного образования рекомендуем определить, на
какие структурные компоненты психологического благополучия и каким образом
оказывается влияние. Хотя само понятие «социально-психологическое благополучие»
продолжает обсуждаться, его общий смысл заключается в полноценном
функционировании человека в социуме, высокой жизнеспособности и устойчивости к
жизненным трудностям, самоактуализации и автономности личности.
Наше посткурсовое взаимодействие подтверждает: организации образования, где
реализуются инклюзивная политика, культура и практика, обеспечивают:
- специальные условия доступа к получению образования: архитектурную
доступность для маломобильных категорий обучающихся, обеспеченность учебнометодическими средствами для детей с особыми образовательными потребностями, в том
числе цифровыми – для условий дистанционного обучения;
- специальные условия обучения в виде обучающей среды, способствующей
коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
- разработку и реализацию адаптированных образовательных программ;
- реализацию индивидуальной программы реабилитации, абилитации.
Вместе с тем, в данных организациях следует позаботиться на перспективу о
благоприятном психолого-социально-развивающем пространстве, для чего желательно
иметь не только штатных психологов, коррекционных педагогов, наставников и
ассистентов, но и прошедших специальную подготовку добровольных помощников из
числа волонтеров.
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Подчеркнем,
что
основу
инклюзивной
практики
составляет
подход
«трансформируемости» («conceptoftransformability») – использования образовательных
стратегий таким образом, чтобы оно улучшало успешность всех детей в классе. Данный
подход исключает определение способности ребенка к обучению исходя из нарушения
развития, так как по отношению к ученикам, идентифицируемым как «нуждающиеся в
поддержке», ожидания учителей изначально снижаются, что закрепляет неизбежность
неудач.
Трансформируемость, как подтверждают результаты нашего наблюдения,
воплощается на практике посредством принципов, которые требуется соблюдать в
условиях профессионально-социальной ответственности: сотрудничества (разделение
ответственности между учителем и учащимися в процессе обучения); участия каждого
(исключение дифференциации по способностям, стремление к единству, а не
единообразию (типичности); доверия (понимание потенциала развития ребенка и того, что
способность - не фиксированное, а динамичное понятие).
Подход трансформируемости вовсе не отрицает дополнительной помощи некоторым
ученикам, но не центрирован на этой помощи. Он не означает упрощения содержания и
методов обучения или предопределения обучения на установленном уровне, а
предполагает выбор учениками заданий различной сложности и оказание поддержки в их
выполнении.
Социально-профессиональная ответственность педагогов стимулирует следующие
ожидаемые результаты:
- сформированность в учебном заведении толерантного отношения со стороны всех
участников образовательного процесса к детям с ООП;
- сформированность у педагогов компетенций, необходимых для компетентного
психолого-педагогического сопровождения личности ребенка с ООП, а также научнометодическое сопровождение профессионального развития педагогов в условиях
взаимодействия со специалистами Филиала НЦПК «Өрлеу» по СКО;
- тьюторское сопровождение, заключающееся в организации образовательного
движения обучающегося, которое строится на постоянном соотнесении его достижений с
интересами и устремлениями;
- научно-учебно-методическое и материально-техническое оснащение инклюзивной
практики;
- деятельность региональной Ассоциации педагогов инклюзивного образования,
что актуально на фоне имеющейся практики, отмеченной в ГПРОиН на 2020-2025 годы:
образованием охвачены всего 28,2 % детей дошкольного возраста и 46,5 % школьников с
особыми образовательными потребностями. Дефицит специалистов для психологопедагогического сопровождения детей в инклюзивной среде составляет 64 %.
Ассоциация позволит реализовать непрерывное сопровождение образовательных
организаций всех уровней и обучающихся с ООП всех возрастов по вопросам
инклюзивного обучения.
Обобщим сказанное. Государственная ответственность способствует разработке
нормативной базы и созданию условий в организациях образования для качественного и
полноценного инклюзивного образования. Социально-профессиональная ответственность
предполагает, что все участники образовательного процесса должны уметь объяснить
идеологическую основу инклюзивного образования, а также своими действиями
демонстрировать приверженность его успешной реализации.
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В настоящее время в Республике Казахстан одним из актуальных вопросов в сфере
образования, социализации и професиональной реабилитации подростков и молодых
людей с разными видами нарушений, в том числе и ментальными, является процесс
профессионально-трудовой подготовки и дальнейшего жизнеустройства данной категории
граждан, который тесно связан с полной реализацией всех видов прав каждого ребенка и
подростка нашей страны. Важным аспектом данного актуального вопроса является
поддержка разными структурами процесса профессионально-трудовой подготовки и
дальнейшего трудоустройства подростков и молодых людей, которые закончили
специальные школы. Вместе с тем немаловажную роль играет процедура обеспечения
всеми необходимыми и требуемыми видами услуг, в том числе и сопровождения в ходе
получения образовательных, а также специальных социальных услуг.
Республика Казахстан в настоящее время находится в процессе реализации всех
норм Конвенции ООН «О правах инвалидов» [1], ратифицированной 20.02.2015 года,
выполнения взятых обязательств и создания инклюзивной среды для лиц с инвалидностью
на протяжении всей их жизни. Системные изменения отечественного образования должны
быть направлены на расширение доступности образования на всех уровнях
образовательного процесса для детей и подростков с ООП, а также молодых людей с
инвалидностью. Инновационные процессы в сфере образования и социальной защиты
населения должны быть направлены на интеграцию лиц с инвалидностью в
образовательную среду, трудовую сферу и другие области жизни общества. Однако
вопросы профессионального образования и трудовой подготовки детей и подростков с
особыми образовательными потребностями, а также молодых людей с инвалидностью все
еще далеки от полноценного решения. Профессиональная подготовка и образование,
трудоустройство и сопровождение при реализации прав на труд отчасти носит
формальный характер, что подтверждают действующие Стандарты, программы и
реализуемые проекты в разных сферах, которые недостаточно учитывают особенности
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развития детей и подростков с ООП, проблемы молодых людей и взрослого населения с
инвалидностью.
Профессиональная подготовка и трудовая реабилитация детей и подростков с
особыми образовательными потребностями, а также молодых людей с инвалидностью не
должны ограничиваться предоставлением прав на образование, соответствующее его
физическим, умственным способностям и желаниям; на гарантированное, общедоступное
бесплатное среднее общее и начальное профессиональное образование, на конкурсной
основе техническое и профессиональное, послесреднее, высшее профессиональное
образование. Несомненно, что государство должно обеспечивать качественными
знаниями, соответствующими современным потребностям. Все ведомства должны
способствовать реализации нижеследующих прав граждан РК: на трудовое воспитание,
профессиональную ориентацию, профессиональную диагностику, профессиональную
подготовку и переподготовку, свободный выбор рода и сферы деятельности, а также
профессии, трудоустройство по окончании обучения в соответствии с полученным
образованием и (или) профессиональной подготовкой, на свободу и охрану труда, оплату
труда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Наряду с образовательными, медицинскими и специальными социальными
услугами наиболее важным направлением социализации и реабилитации подростков с
различными видами нарушений является процесс организации профессионально-трудовой
подготовки с гарантией дальнейшего трудоустройства. Серьезной проблемой системы
образования является слабая организация профориентационной работы, тем более с
детьми и подросткам с ООП и инвалидностью. Зачастую мы замечаем, что учащиеся
специальных школ не осведомлены о своих возможностях получения профессионального
образования, а также собственных социальных, трудовых и экономических правах,
гарантированных международными документами и отечественным законодательством.
Одним из приоритетных направлений специального образования и воспитания
детей, подростков и молодых людей с нарушениями интеллекта и ЗПР наряду с
образовательным
процессом
является
обеспечение
возможности
получения
профессионально-трудовой подготовки. Всем известно, что задачами профессиональнотрудовой подготовки учащихся с нарушениями являются: воспитание мотивированного и
заинтересованного отношения к труду и формирование соответствующих качеств
личности, куда входят коррекция и компенсация средствами трудового обучения
недостатков физического и умственного развития; профессиональная подготовка к
производительному труду, которая позволяет окончившим школу работать на
производстве;
умения работать в коллективе, чувства самостоятельности,
самоутверждения, ответственности и др. Эти задачи, являющиеся основополагающими
для всех категорий детей и подростков с нарушениями в развитии, особое значение
приобретают в отношении учащихся с нарушениями интеллекта, которые в силу своих
интеллектуальных и психофизических особенностей и возможностей являются наиболее
«дискриминированными» в плане обеспечения их образовательными услугами, трудовой
подготовки и последующего трудоустройства.
Человек с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии, как гражданин
нашей страны ничем не отличается в праве на труд от других членов общества. Но ему
нужна особая помощь в развитии своих способностей к трудовой деятельности и
реализации своих прав на нее с пользой для себя и социума. Как показывает практика,
правильно созданные в них условия, формы и содержание профессионально-трудовой
подготовки способны обеспечить учащегося в соответствии с его возможностями
освоением трудовых умений и навыков согласно профессиональным программам,
формирование общей культуры личности, ее социализации и решению сопутствующих
проблем социально-бытового, нравственно-этического и другого плана. Эта среда должна
по возможности компенсировать ограничения жизнедеятельности данного лица, позволяя
ему после окончания школы выступать на рынке труда в доступных для него областях.
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В системе профессионально-трудового обучения детей, подростков и молодых
людей с различными нарушениями четко выявились противоречия между:
- сложившейся системой их профессионально-трудовой подготовки и современными
социально-экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство;
- возросшими квалификационными требованиями к подготовке специалистов и
особенностями умственного и психофизического развития учащихся, осложняющими им
овладение даже доступными по их возможностям профессиями;
- ограниченным количеством профессий, по которым могут быть трудоустроены лица с
различными нарушениями и инвалидностью, и еще меньшим их количеством, по которым
можно проводить профессионально-трудовую подготовку учащихся специальных
организаций образования. Все обозначенные противоречия затрудняют детям, подросткам
и молодым людям с нарушениями в умственном и/или физическом развитии быть
конкурентоспособными на рынке труда, к ним предъявляются те же требования, что и к
их нормально развивающимся сверстникам, выпускникам общеобразовательных школ.
Образовательно-адаптационная и реабилитационная среда специальных организаций
образования должна компенсировать ограничения подростка, позволяя ему после
окончания школы выступать на рынке труда в доступных для него областях.
В ходе научно-исследовательской работы в рамках прикладных научных
исследований по программе «Развитие науки» в области специального образования
научными сотрудниками Национального научно-практического центра развития
специального и инклюзивного образования на протяжении многих лет ведется научноисследовательская, аналитическая и методическая работа по нижеследующим актуальным
направлениям и темам: так в 2012 году научными сотрудниками и специалистами Центра
подготовлены методические рекомендации по организации профориентационной работы с
детьми и подростками с ограниченными интеллектуальными возможностями в 2-х частях
[2, 3]. В данных методических пособиях раскрываются организационные вопросы
профессиональной ориентации учащихся специальных школ для детей с нарушением
интеллекта. В первой части рекомендаций содержатся профессиограмы по некоторым
профилям трудового обучения, а также перечень обязанностей педагогов и специалистов
специальной школы [2]. Так же в одной из работ за 2012 год рассмотрены
организационные основы проведения профессиональных проб по профилям трудового
обучения [4].
Старшим научным сотрудником Сейсеновой А.Д. в 2015 году впервые было
проведено научное исследование по вопросам профессионально-трудовой подготовки и
дальнейшего трудоустройства выпускников всех специальных школ Республики
Казахстан. В результате проведенной работы была подготовлена Аналитическая справка
на тему «Профессионально-трудовое обучение выпускников специальных организаций
образования в Республике Казахстан». В ходе работы по данной тематике сделан обзор
научных трудов и специальной литературы по вопросам профессиональной ориентации и
трудовой реабилитации учащихся и выпускников специальных организаций образования,
изложен зарубежный и отечественный опыт по вопросам профессиональной подготовки и
трудовой реабилитации подростков и молодых людей с ООП и лиц инвалидностью.
Вместе с тем в рамках подтемы «Трудовая реабилитация выпускников специальных
организаций образования в Республике Казахстан» подготовлен анализ собранных
сведений по выпускникам всех специальных школ РК за 2012-2015 учебные годы,
сделаны выводы и подготовлены предложения к решению выявленных проблем на основе
полученных данных из регионов.
В 2015 году кандидатом филологических наук, доцентом и юристом Сейсеновой
А.Д. подготовлены Методические рекомендации для родителей выпускников
специальных организаций образования [5]. Пособие адресовано родителям детей,
подростков и молодых людей с особыми образовательными потребностями и
инвалидностью, специалистам органов управления и организаций образования, педагогам
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специальных школ, представителям общественных и неправительственных организаций,
содействующих продвижению идей профессиональной подготовки и специального
послесреднего образования вышеуказанных категорий граждан. Данные методические
рекомендации составлены на основе законодательства Республики Казахстан,
разработаны по материалам анализа научно-методической литературы отечественных и
зарубежных авторов и результатов исследований, проведенных в условиях Национального
научно-практического центра коррекционной педагогики.
Организационные основы профессионально-трудовой подготовки детей и
подростков с особыми образовательными потребностями изложены в работе научного
сотрудника ННПЦ КП Айдарбековой А.А. [6]. В данных методических рекомендациях за
2016 год раскрываются актуальные проблемы профессионально-трудовой подготовки
подростков с интеллектуальными нарушениями, профессиональной ориентации учащихся
специальных школ данного вида, а также проблемы их жизнеустройства в постшкольный
период. В пособии содержатся анализ зарубежного опыта и описание состояния
трудоустройства выпускников вспомогательных школ. В приложении дан перечень
рабочих профессий, рекомендуемых для лиц с нарушениями интеллекта, а также
предложены методики подбора профессий и видов труда лицам с психо-социальной
инвалидностью.
Особенно актуальна проблема трудоустройства в связи с тем, что, помимо
снижения интеллекта, учащиеся имеют сопутствующие психоневрологические,
физические и соматические осложнения, мешающие становлению профессиональных
навыков, ведущих к квалификационным умениям. Значительное число лиц с
инвалидностью, которые хотели бы работать, лишено доступа к реабилитационным
услугам и возможности трудоустройства в условиях свободного рынка.
Вместе с тем организационные основы профессионально-трудовой подготовки
детей и подростков с особыми образовательными потребностями рассмотрены юристом
Сейсеновой А.Д. в методическом пособии за 2016 год, где раскрываются актуальные
вопросы профессионально-трудовой подготовки детей и подростков с особыми
образовательными потребностями, а также вопросы профессиональной ориентации и
подготовки, трудовой реабилитации и трудоустройства учеников и выпускников
специальных школ для детей с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-двигательного
аппарата [7]. В методических рекомендациях данного старшего научного сотрудника
содержится обзор зарубежного опыта, дано описание состояния вопросов
профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников специальных школ для
детей с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-двигательного аппарата. Рекомендации
адресованы родителям детей, подростков и молодежи с особыми образовательными
потребностями, специалистам органов управления и организаций образования, педагогам
специальных школ. Вместе с тем в ходе данной работы проведен анализ результатов
мониторинга трудоустройства выпускников специальных школ для детей с нарушениями
зрения, слуха, речи и опорно-двигательного аппарата. В Приложениях к пособию даны
Противопоказания к профессиональной деятельности для слабовидящих и
слабослышащих граждан, лиц с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата, а
также есть образец Анкеты для выпускников специальных школ, их родителей и законных
представителей.
Перед организациями начального и среднего профессионального образования,
осуществляющих обучение подростков и молодежи с особыми образовательными
потребностями стоят следующие задачи:
- создание условий для освоения образовательных программ начального и среднего
общего образования;
- обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда, переподготовки и повышения их квалификации;
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- подготовка квалифицированных специалистов со средним профессиональным
образованием, имеющих необходимые теоретические знания и практические навыки по
конкретной специальности;
- оказание на договорной основе услуг предприятиям, учреждениям, организациям,
работодателям по переобучению, переподготовке и повышению квалификации
высвобождаемых работников и незанятого населения из числа лиц с ограниченной
трудоспособностью;
- внедрение новых производственных, информационных и коммуникационных
технологий в деятельность организаций начального и среднего профессионального
образования;
- повышение квалификации работающих специалистов, имеющих среднее
профессиональное образование из числа лиц с ограниченной трудоспособностью.
Организация образования помимо общих задач, решает и специальные:
- формирует у всех участников образовательного процесса адекватное отношение к
проблемам подростков с умственной отсталостью и навыки эффективного
взаимодействия;
- обеспечивает условия для освоения обучающимися программ профессионального
образования в соответствии с их потребностями и возможностями, а также норм
социально-правильного поведения;
- обеспечивает физический доступ в организацию профессионального образования и
другие помещения подросткам, имеющим двигательные ограничения;
- организует систематическое наблюдение за развитием психических функций и
состоянием здоровья обучающихся;
- регулярно осуществляет контроль за соответствием выбранной профессии реальным
достижениям, уровню развития подростка;
- способствует возможной коррекции нарушенных функций, недостатков
эмоционального и личностного развития;
- удовлетворяет потребности личности с ограниченной трудоспособностью в
получении начального и среднего профессионального образования, и квалификации в
избранной области профессиональной деятельности, в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии.
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Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса
Андатпа: Мақалада білім алушылардың материалдық және рухани құндылықтарға
қатынасын қалыптастыратын экономикалық әлеуметтенудің жетекші шарттарының бірі
ретінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге экономикалық білім берудің
рөлі қарастырылады. Автор «Кәсіпкерлік негіздері» курсында сабақ өткізу әдістері мен
формаларына қысқаша тоқталып өтті.
Түйінді сөздер: Экономикалық әлеуметтену, кәсіпкерлік, HUB, жәрмеңке.
Аннотация: В статье рассматривается роль экономического образования студентов с
особыми образовательными потребностями как одного из ведущих условий
экономической социализации, формирующей отношение обучающихся к материальным и
духовным ценностям. Автор кратко останавливается на методах и формах проведения
занятий по курсу «Основы предпринимательства»
Ключевые слова: Экономическая социализация, предпринимательство, HUB, ярмарка.
В современных социально-экономических условиях особая роль в подготовке
специалистов отводится экономическому образованию студентов учреждений
технического и профессионального образования.
Экономическое образование следует рассматривать как одно из ведущих условий
экономической социализации, оказывающей огромное влияние на формирующиеся
отношения обучающегося к материальным и духовным ценностям и в целом на
становление его личности. Целью экономической социализации является приобретение
навыков потребительского поведения и усвоение знаний об экономических понятиях,
характеризующих различные аспекты потребления: деньги, покупки, место покупки и др.
Именно экономические реалии лежат в основе текущих процессов
предпринимательства, и их необходимо изучать на любой стадии существования бизнеса.
Отсутствие элементарных экономических представлений зачастую порождает неверное
толкование многих явлений окружающей действительности, приводит к нездоровому
культу денег, неоправданным материальным запросам. Важно объяснить студенту, как
устроен экономический мир, какую экономическую роль ему предстоит играть в жизни в
качестве потребителя, наёмного работника, налогоплательщика и т.п. Важно, чтобы
студент получил представления о том, как ведут себя и какие цели преследуют те
субъекты рынка, с которыми ему предстоит взаимодействовать: государство,
работодатель, работник и т.д. Эти вопросы мы и рассматриваем при изучении дисциплины
«Основы предпринимательства».
При обучении студентов с особыми образовательными потребностями обычные
методы обучения применяются в сочетании со специальными и альтернативными.
Максимально активные методы обучения: упражнения на формирование навыков
принятия экономических решений разных уровней сложности, игровые экономические
тренинги по развитию вектора собственной предпринимательской деятельности и,
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особенно, деловые игры, в основе которых лежат имитационные модели предприятия,
функционирующего в условиях рыночной конкуренции, позволяют
развивать
познавательные навыки студентов и творческое мышление, формировать экономические
компетенции, способствуют повышению мотивации на успешную профессиональную
деятельность.
Форма обучения адаптируется под индивидуальные особенности студента – это
адаптация учебных заданий для всей группы, а также способов их предъявления студенту
– индивидуальные учебно – дидактические материалы, которые специально готовятся с
учётом персональных особенностей и возможностей студента.
С ноября 2019 года колледж сотрудничает с Великобританией. Я прошла обучение в
колледже Westminster Kingsway в рамках проекта «Формирование предпринимательской
культуры». По возвращении на базе нашего учебного заведения создан HUB,
корпоративный центр, бизнес- инкубатор, место для новых идей, встреч для
заинтересованных людей, которые хотят презентовать свои бизнес-идеи. В HUBе можно
делиться идеями, заниматься Network (работа в сети), создавать, творить, знакомиться,
развивать навыки, учиться продавать. То есть речь идёт об изменении мировоззрения
студентов, помощи им в развитии предпринимательских качества, креативности.
В Центре
проводится профессиональное обучение студентов из числа
обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ. Именно создание HUBa
направляет студентов на более углубленную и осмысленную реализацию теоретических
знаний, полученных при изучении экономических дисциплин. Встречи с действующими
предпринимателями, с заинтересованными студентами других колледжей, семинары,
круглые столы, работа с бизнес – тренерами, участие в конкурсах, помогают студентам
выходить за рамки уже достигнутого, найти самого себя и реализоваться.
Очень важно, уже в колледже помочь студентам быть предприимчивыми,
инициативными и уверенными в себе людьми. Закончив колледж, они смогут адекватно
вести себя на рынке труда, применять свои умения, чтобы зарабатывать деньги.
Первым итогом работы HUBa было проведение ярмарки - продажи продукции,
произведённой нашими студентами. Покупателям предлагались продукты пчеловодства,
швейные, пастижерные изделия. Целью нашей первой ярмарки было не только реализация
товара, но и заявка о себе. С одной стороны, в городе изменилось мнение о нашем
учебном заведении; с другой - студенты поверили в свои возможности, то есть они не
только способны производить, но и реализовывать продукцию. Как говорил «отец
рекламы» Дэвид Огилви: «В современном мире бизнеса нет пользы быть креативным
мыслителем, если вы не можете продать то, что вы создаёте».
Психологи утверждают, что подростковый возраст наиболее благоприятен для
формирования экономической культуры, именно в этот период определяется
психологическая ориентация, которая впоследствии повлияет на тип экономического
поведения.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Абраамян Асмик Андраниковна
Чумаченко Валентина Сериковна
Воспитатели
ТОО детский сад «АЛАКАЙ»
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
«Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но полное
описание счастливого состояния в этом мире».
Джон Локк
Формирование жизнеспособного молодого поколения - одна из главных задач
национального развития. Первый шаг к здоровью, стремление к здоровому образу жизни,
самосознание, формирование здоровой культуры-все это делается в детских садах. При
воспитании детей с особыми образовательными потребностями необходима
систематическая работа по охране и укреплению здоровья детей. ДО придает большое
значение оптимальному использованию интеллектуального и творческого потенциала
каждого
дошкольника.
Необходим
комплексный
подход
к
организации
здоровьесберегающего пространства, сгруппированного в детском учреждении, не
вызывая ни у кого подозрений.
Осознавая необходимость усилий по формированию, укреплению и охране
здоровья учащихся, воспитатели должны целенаправленно стремиться к созданию
благоприятного пространства для охраны здоровья, выбирая методы и приемы,
соответствующие особенностям развития детей.
Здоровьесберегающий процесс - это специально организованное взаимодействие
дошкольников и педагогов, сложившееся во времени и в рамках определенной
образовательной системы, направленное на достижение цели сохранения здоровья и
обогащения здоровья в процессе образования, воспитания и обучения детей.
Технология-это
инструмент
профессиональной
деятельности
педагога,
характеризующийся соответственно качественным качеством обучения. Сущность
педагогической технологии заключается в том, что она имеет очевидный этап, состоящий
из совокупности определенных профессиональных действий на каждом этапе,
позволяющих педагогу прогнозировать промежуточные и конечные результаты своей
профессионально-педагогической деятельности.
Даже после проектирования характеристиками педагогической технологии
являются: цели и задачи конкретности и ясности; наличие этапов: первичная диагностика;
выбор содержания, формы, метода и технологии его осуществления; использование
комплекса средств для организации промежуточной диагностики, основанной на
результатах оценки результатов.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о значении здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе. Любая методика обучения должна быть
здоровой.
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это система воспитания и
оздоровления, коррекционно-профилактических мероприятий, направленных на защиту,
укрепление и развитие психического, эмоционального, интеллектуального, личностного и
физического здоровья дошкольников.
Основными компонентами системы являются:
1.
Организация рациональной модели движения студентов.
2.
Постоянный мониторинг состояния здоровья детей и своевременная помощь в
коррекции возникающих отклонений.
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3.
Организовать разумный образовательный процесс с учетом возрастных и
личностных особенностей детей с особыми образовательными потребностями, а также в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
4.
Создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу в образовательном
учреждении с комфортным проживанием детей.
При использовании здоровьесберегающих методик в образовательном процессе
необходимо соблюдать следующие принципы:

Не делай больно!

Принцип непрерывности, то есть систематичности и постоянно;

Соблюдение содержания и организации учебной деятельности в
соответствии с возрастными и личностными особенностями ребенка, с учетом
сопутствующих заболеваний.
Важно отметить, что эффективность достижения целей здоровьесбережения
зависит от совместных усилий врачей, учителей физкультуры, педагогов и родителей.
Виды здоровьесберегающих методик, используемых во взаимодействии с детьми ООП.
Технология защиты и стимулирования здоровья, Коррекционная технология.
Дыхательная гимнастика - это система упражнений для развития голосового дыхания.
Дыхательные упражнения предназначены для решения следующих задач:
- Насыщают организм кислородом и улучшают обменные процессы в организме;
- Повышение общего жизненного тонуса ребенка, резистентности и устойчивости к
респираторным заболеваниям;
- Нормализуют и улучшают психоэмоциональное состояние организма;
- Развитие силы, плавности и длительности выдоха.
Оборудование для развития дыхания, входящее в состав основного органа-развития
окружающей среды (вертушки, мыльные пузыри, спортивные игрушки...).
При работе с детьми дыхательные упражнения применяют в сочетании с удлиненным,
усиленным выдохом (вдох через нос).
Проводится в различных формах оздоровительной работы, во время гимнастики, после
дневного сна, физ. минутках.
Динамические паузы-использование физических упражнений в организованной учебной
деятельности способствует снижению утомляемости у детей, а также активизации
мышления и повышению умственной работоспособности.
Используется с элементами глазной гимнастики и дыхательной гимнастики.
Общее укрепление гимнастики - это организованное общение детей в процессе занятий
спортом. Во время гимнастики повышается эмоциональный тонус, что является
результатом мышечной радости от движения группы сверстников. Напряжение
пробуждения после ночного сна ослабляется, внимание собирается, поведение
дисциплинируется. (Утренняя зарядка перед завтраком).
Упражнения для пробуждения выполняются после сна, чтобы запустить все важные
процессы организма. Это хороший стимул для улучшения настроения, счастья,
профилактики нарушений осанки и плоскостопия. Проводится ежедневно (упражнения в
постели,"здоровый путь").
Развивайте мелкую моторику.
- Повышение эффективности работы коры головного мозга;
- Развитие у ребенка активной речи.
Развитие детей связано с развитием движения пальцев. Третью часть всей проекции
движения в коре головного мозга занимает проекция руки. Поэтому тренировка тонких
движений пальцев оказывает большое влияние на развитие у детей активной речи. С
помощью комплекса пальцевых упражнений, воздействуя на тонус детской руки,
непосредственно воздействует на тонус речевого аппарата. Даже в фольклоре существует
множество детских стишков, сочетающих голос с движением руки. По-видимому, уже в
древности была замечена взаимосвязь этих процессов. У детей с задержкой речи часто
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наблюдается недостаточная двигательная активность, в том числе недостаточная
координация мелкой моторики пальцев. У такого ребенка развитие движения пальцев
подготовит к последующему формированию речи.
Игра с бассейном из натуральных, одноразовых материалов (горох, фасоль...)
Мяч СУ-ДЖОК.
Метод Су-джок основан на том, что каждому органу человеческого тела соответствуют
биологически активные точки, расположенные на руках и ногах. Изучая эти точки, можно
избавиться от многих болезней или предотвратить их развитие. Су-джок- это не лекарство
или терапевтическая практика, это метод, который был проверен исследованиями и
доказал свою эффективность и безопасность.
Воздействие на точку стопы осуществляется при ходьбе по ребристым дорожкам,
коврикам с пуговицами,"здоровым дорожкам" и т. д.
На ортодонтических курсах для стимуляции подвижных точек, расположенных на
пальцах руки, используются различные приспособления (шарики, массажные шарики,
грецкие орехи, колючие валики). Также эффективен ручной массаж пальцев. Особенно
важно воздействовать на большой палец, который отвечает за голову человека. Кончики
пальцев и ногтевые пластины отвечают за работу мозга. Массаж проводят до появления
тепловых эффектов.
Формирование культурно - оздоровительных навыков.
Обучайте детей навыкам уборки, порядку и культуре питания как неотъемлемой части
поведенческой культуры. Эта задача сложна и требует последовательности, большого
терпения, единства требований к взрослым. Необходимо сделать этот процесс легким для
доступа, увлекательным и захватывающим. Интенсивное мытье (руки до локтя,
воротниковая зона и лицо) является частью КГН, которая является эффективным
расслаблением и закаливанием.
Релаксация-это особый метод, предназначенный для снятия мышечного и нервного
напряжения с помощью специально подобранных техник.
Расслабление-это произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабления,
связанное с полным или частичным расслаблением мышц. Возникает вследствие снятия
напряжения, после интенсивного переживания или физического усилия. Она может быть
непроизвольной (расслабление перед сном) и произвольной, вызванной принятием
спокойной позы, представляющей собой состояние, обычно соответствующее отдыху,
расслаблению мышц, участвующих в различных видах деятельности.
В «сухом" бассейне занятия помогают избавиться от мышечного и эмоционального
напряжения. Во время"заплыва" ребенок ощущает постоянный контакт кожи с мячом,
получая таким образом массаж всего тела. Существует тактильная чувствительность к
раздражителям. Мяч в бассейне действует как общий массаж, воздействуя на
расслабление чрезмерного мышечного напряжения и подавление чрезмерных физических
нагрузок, то есть"сухие"игры и упражнения в бассейне важны для психоэмоционального
развития ребенка.
Самомассаж- это массаж, выполняемый самостоятельно. Это доза механической
стимуляции организма человека, осуществляемая вручную с помощью специального
оборудования: массажных шариков, грецких орехов, бусин, бигуди, деревянных
массажеров, гороховых, бобовых массажеров.
Песочная терапия
Игра с песком - одна из естественных форм деятельности для детей.
(Строения из песка ,заливка, рисование на песке пальцами, палочками).
Коррекционная технология.
Артикуляционная гимнастика - это система упражнений для развития органов речи. Цель
этой гимнастики - развить полное движение голосовых органов, необходимое для
правильного произношения, и подготовить голосовой аппарат к голосовой нагрузке.
Выполнение упражнений на произношение способствует рождению правильных звуков и
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усвоению слов со сложными слоговыми структурами. Проведение упражнений на
произношение способствует рождению правильных звуков и усвоению слов со сложной
слоговой структурой.
Логоритмика - активное средство, через развитие области движения ребенка, преодоление
языковых барьеров сочетается со словами и музыкой. Развитие речи тесно связано с
двигательной активностью ребенка. Губы, язык, челюсть и т. д.:
Точное, динамическое выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы, готовых
улучшить движение суставных органов.
Логоритмика влияет на общий тонус, моторику, настроение, способствует развитию
подвижности нервного центра центральной нервной системы и активации коры головного
мозга, развивает внимание, его концентрацию, объем, устойчивость, распределение и
память, зрение, слух, моторику, настроение, способствует развитию подвижности
нервного центра центральной нервной системы и активации коры головного мозга;
Психогимнастика (пародия и пантомима). В непосредственной образовательной
деятельности. Мимика тесно связана с произношением. Различные эмоциональные образы
лица способствуют развитию ребенка не только в лице, но и в проявлении двигательных
навыков. Поэтому использование здоровьесберегающих методик обучения на рабочем
месте является методом, направленным на повышение эффективности образовательного
процесса и сохранение и укрепление здоровья учащихся между педагогами и родителями.
Использование здоровьесберегающих технологий в процессе воспитания детей с ООП
приводит к тому, что повышается самооценка ребенка, корректируются психологические
процессы и совершенствуются навыки, помогающие ему хорошо адаптироваться в
современном обществе. Здоровьесберегающие методики помогают защитить здоровье
детей, что естественно предписано для поддержания их положительного и
эмоционального состояния и способствует физическому развитию ребенка.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ
МОТРИКИ У ДЕТЕЙ С ООП
Абдрахманова Сауле Уалиевна
Дефектолог
ГККП «Ясли-сад «Батыр»
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Бұл мақалада "Батыр" ясли - бақшасында OOP бар балаларда сенсорлық
интеграцияны ұсақ моториканы дамытуда қолдану бойынша мұғалімнің педагогикалық
тәжірибесі ұсынылған, әдістер мен технологияларға шолу жасалады.
Мақалада ұсынылған тәжірибелік жетістіктерді мектепке дейінгі ұйымдардың
педагогтары оқу-тәрбие қызметін ұйымдастыруда; ата-аналардын балалармен сабақ
өткізуде; "Дефектология", "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша
оқитын студенттер де пайдалана алады.
This article presents the pedagogical experience of the teacher on the use of sensory
integration in the development of fine motor skills in children with OOP in the kindergarten
"Batyr", provides an overview of methods and technologies.
The practical developments presented in the article can be used by teachers of preschool
organizations for the organization of educational activities; parents for classes with children;
students studying in the specialty "Defectology", "Preschool education and training»
Жан Жака Руссо:
«Если вы мне расскажите,
я быстро забуду, если вы мне напишите,
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я прочитаю, но тоже забуду,
а если вы вовлечёте меня в дело,
я буду это знать и запомню».
В государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2020
– 2025 годы говорится, об использовании принципиально новых подходов к
планированию и реализации воспитательной работы в ходе образовательного процесса и
досуговой деятельности обучающихся, о разработке стандартов поведения с понятными
механизмами их применения и соблюдения.
Каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых
говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнут уникальность способностей, а для
того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая
необходимость в понимании их проблем, уважении и признании их прав на дошкольное
образование, желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за
стенами специального учреждения или оставив дома, сидящим у окна и наблюдающим за
сверстниками.
В настоящее время для них работают различные коррекционные кабинеты, детские
сады со специализированными группами, аутизм-центры. В этих кабинетах идет
комплексная специализированная работа, педагоги постоянно находят новые способы и
методы для развития этих детей.
У детей с особыми образовательными потребностями отмечается недостаточность
процесса переработки сенсорной информации: невозможность целостно воспринять
наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные
признаки. С первых дней обучения в школе эти дети сталкиваются с серьезными
трудностями. У большинства из них наблюдается отсутствие или недоразвитие речи,
некоторые плохо передвигаются или же у них нарушена крупная моторика, недостаточно
развита мелкая моторика, отсутствуют навыки самообслуживания. Практически у всех
детей сниженный интерес к окружающему. Новый человек, новые предметы, не вызывают
у них вопросов и эмоциональных реакций. С трудом удается привлечь внимание
некоторых детей к предмету, многим сложно сосредоточиться, они легко отвлекаются на
посторонние предметы.
Одним из возможных путей решения этих проблем является включение элементов
сенсорной интеграции в общую систему коррекционно-развивающей работы. Метод
сенсорной интеграции в работе логопеда, дефектолога, психолога, учителя по адаптивной
физкультуре направлен на стимуляцию работы органов чувств в условиях координации
различных сенсорных систем.
Он был разработан американским врачом-трудотерапевтом Джин Айрес (19231988), работавшей в Калифорнии с детьми и взрослыми, имеющими неврологические
нарушения. После ее смерти в 90-х годах сенсорная интеграция также нашла своё
применение в работе с детьми, имеющими трудности в обучении, склонных
к гиперактивности; в лечении неврологических и дементных взрослых больных.
В психологии сенсорному развитию детей с различными нарушениями в развитии
уделяли большое внимание такие известные ученые-исследователи как И. М. Сеченов
(1952), П. Ф. Лесгафт (1956), Л. С. Выготский (1983), И. А. Соколянский (1989), Н. А.
Бернштейн (1990), Н. П. Вайзман (1997), У Кислинг (2010) и др.
Метод сенсорной интеграции в моей работе предполагает стимуляцию работы всех
органов чувств, где огромная роль принадлежит использованию дидактических игр,
упражнений и правильно подобранному игровому оборудованию и направлен на
активизацию познания, всех сторон речи, коррекцию поведения через сенсорику.
Иными словами, всё то, что дети получают через внешние ощущения от органов
чувств (а это - зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и через внутренние ощущения чувство движения (вестибулярная система), чувство положения тела в пространстве
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(проприоцепция), поступает в мозг, обрабатывается там и выдается в виде некоторого
знания о предмете. Чем раньше и активнее стимулировать сенсорные системы, тем
больше достаточной информации получает мозг и выдает больше адекватных ответов.
Подбор тематических занятий во многом определяется комплексным подходом
всех специалистов, но каждый решает конкретную задачу, опираясь на индивидуальные
особенности и потребности ребенка. Коррекционные упражнения подбираю в
зависимости от задач занятия, от возраста, физического и эмоционального состояния
детей, а также ситуативного состояния каждого ребенка. Дидактический материал
подбираю тщательным образом, для решения образовательных и эстетических задач.
Работу над улучшением сенсорной интеграции осуществляю по нескольким
направлениям, а именно:
1. В процессе специальных дидактических игр и упражнений по сенсорному
развитию, направленных на развитие восприятия пространственных и качественных
свойств предметов.
Эти игры проводятся как отдельно, так и в качестве отдельного элемента занятия.
Целью является: развитие сенсорных способностей малышей путем отыскивания
предмета заданного цвета, формы; развитие моторики кистей рук, развитие мышления,
памяти, разговорной речи; выполнение действий со шнуровкой.
Положительной динамикой является освоением детей навыками различать цвета,
соотносить геометрические фигуры по форме, цвету, размеру. Дети научились собирать
пирамидку с большим количеством колец, научились нанизывать кольца на шнурок,
также выполнять различные действия со шнуровкой.
2. В ходе игр и упражнений, направленных на развитие у ребенка социального
восприятия: восприятия человека, его действий, движений, восприятие самого себя и
окружающих его сверстников.
Такие игры, можно применять в процессе организации нерегламентированной
деятельности, на прогулке, так и в свободной деятельности детей. Формы организации
игровой деятельности могут быть разнообразными: фронтальная, в подгруппах, в парах (в
зависимости от целевого назначения, особенностей содержания игры).
Целью данных игр является: упражнять детей в умении сопоставлять цвета,
способствовать закреплению знаний в системе цветов; развивать восприятие, внимание;
закреплять умение обводить по трафарету изображение человека, прослеживать линию,
выделять основные части тела, их форму, величину, пространственное положение,
совершенствовать двигательную память; учить детей составлять целое изображение из его
частей, закрепить пространственное положение, развивать целостное восприятие.
Результатом использования игр и упражнений, направленных на развитие у
ребенка социального восприятия является умение детей сравнивать предметы между
собой, составлять целое изображения из частей, выделять основные части тела и лица,
обводить по трафарету изображение.
3. В продуктивной деятельности – рисовании, аппликации, лепке,
конструировании, ручном труде, играх с водой.
Занятия продуктивной деятельностью обладают психотерапевтическими
свойствами: повышают активность правого полушария мозга и уравновешивают работу
обоих полушарий; активизируют творческое мышление; улучшают двигательную
активность рук, развивают моторику пальцев.
Целью этих игр является: установление контакта с ребенком, снятие
психоэмоционального напряжения; получение терапевтического эффекта, эмоциональная
разрядка, сброс отрицательных эмоций, коррекция агрессивного поведения.
4. Использование в занятиях различных утяжелителей, игольчатых мячей,
массажных рукавичек, губок и других материалов с различной текстурой.
Занятия данного направления в основном ориентированы на тактильные
ощущения. То, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупываний: это и
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различные по фактуре материалы, от мягкого махрового полотенца до прохладной
гладкой поверхности стекла; и различные по величине и форме предметы – большой мяч и
крохотные бусинки, различные шарики и кубики; и соприкосновения, объятия с другим
человеком.
В данной методике происходит развитие мелкой моторики, общей координации и
пластичности движений; воздействовании на биологически активные точки, находящиеся
на поверхности ладоней.
5. Применение балансировочной доски Бильгоу, направленной на развитие
вестибулярного аппарата.
Занятия с помощью балансировочной доски Бильгоу повышают частичную
пластичность мозга, происходит заполнение пробелов, возмещающих недостатки в
функциональности структуры поведения. Это оказывает положительную динамику при
работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
Одним из главных положительных эффектов является улучшение качества речи,
либо предпосылки к ее скорейшему появлению. При правильно комплексном подходе —
занятия по системе Бильгоу оказывают огромное влияние на социализацию ребенка.
В своей работе регулярно применяю игры с использование доски Бильгоу. Прежде
чем приступить к упражнениям на балансировочной доске, часть упражнений
отрабатывали на ровной поверхности.
Несмотря на то, что вся программа в целом кажется довольно простым набором
упражнений, однако не стоит забывать, что при этом ребенку надо пытаться постоянно
балансировать на доске и не падать.
Положительная динамика заключается в улучшении функционирования речевой
деятельности и развитии правильных речевых навыков; отмечается слабая регуляция
произвольной деятельности и эмоционально-волевой сферы.
При правильном сенсорном развитии в раннем возрасте ребенок сможет:

выполнять руками самые разнообразные действия (открывать и закрывать,
класть и вынимать, заворачивать и разворачивать, складывать и разбирать на части и т.д.);

подбирать предметы по форме, цвету, размеру.

знать и правильно использовать разнообразные строительные детали (кубик,
кирпичик, призма, пластина, цилиндр и др.);

подбирать для этих игр дополнительные сюжетные игрушки в соответствии
с размерами построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.д.);

обращаться с самыми простыми пластмассовыми и мягкими
конструкторами.
Развивая сенсорное восприятие, мы затрагиваем развитие осязательных ощущений
и развитие мелкой моторики.
Чем больше у ребенка будет сенсорный опыт, тем лучше будет работать мозг в
целом. Мозг обучаем. Если в занятия добавлять упражнения, направленные на
стимуляцию и обогащения сенсорного опыта, то путем тренировки можно добиться
увеличения скорости прорабатывания сенсорной информации.
Дети, которые могли быстро перерабатывать сенсорную информацию, стали в
речевом отношении развиваться быстрее других. Упражнения могут быть использованы
как для стимуляции отдельных сенсорных каналов (зрительного, слухового, тактильного,
вестибулярного и гравитационного), если в каком либо, из них обнаруживаются элементы
дезинтеграции. Так и в комплексе, направленные на общую суммацию сенсорных
стимулов.
Таким образом, подводя итог и оценивая свой практический опыт, можно сделать
вывод о том, что развитие мелкой моторики рук, сенсорной интеграции играет огромную
роль в физическом и психическом развитии ребёнка. Продуктивная деятельность в
детском саду при правильном подходе в данном случае является одним из основных
инструментов
развития
не
только
аккуратности,
усидчивости,
внимания,
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наблюдательности, мышления, творчества и воображения, но и развития тактильнодвигательного и оптико-пространственного восприятия дошкольников, начиная с раннего
возраста. В продуктивной деятельности и ручном труде дошкольники через свои пальчики
и руки познают окружающий мир.
Мелкая моторика неразрывно связана с высшими психическими процессами,
которые можно и нужно развивать через продуктивную деятельность. Практика
показывает, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию
сенсорной интеграции у детей, начиная с младшего дошкольного возраста, даёт
положительный результат и благотворно влияет на интеллектуальные способности детей,
их речевую деятельность, позитивно отражается на эмоциональной сфере и определяет
успешность освоения детьми изобразительных, конструктивных, трудовых умений.
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Каженова Зура Жанатовна
Воспитатель
ГККП «Ясли - сад «Батыр»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск
Мақалада ерекше білім беру қажеттіліктері бар және ақыл-ой кемістігі бар мектеп
жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінің ерекшеліктері, ойын белсенділігінің
алғышарттарын қалыптастыру және осы санаттағы балаларға ойынды мақсатты түрде
үйрету ұсынылған.
The article presents special aspects of the play activity of preschoolers with special
educational needs and intellectual incapacity, the development of the prerequisites for play
activity and the purposeful teaching of play for children of this category.
Ключевые слова: игра, инновационные технологии, игровые технологии.
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.
Игра-это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается
живительный поток представлений, понятий окружающего мира.
Игра-это искра зажигающая огонёк пытливости и любознательности»
Василий Александрович Сухомлинский.
В Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог - основа
стабильности и процветания Казахстана», президент Косым-Жомарт Токаев отмечает:
«Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении находятся дети с
ограниченными возможностями. Мы обязаны создавать равные возможности для людей с
особыми потребностями».
Каждый ребёнок - особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят
«особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того,
чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая необходимость в
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понимании их проблем, уважении и признании их прав на дошкольное образование,
желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за стенами
специального учреждения или оставив дома, сидящим у окна и наблюдающим за
сверстниками.
Учитывая специфику заболеваний детей, выяснилось, что у большинства детей с
особыми образовательными потребностями снижен интерес к познавательной
деятельности, прослеживается наличие повышенного уровня тревожности и
эмоциональная
нестабильность.
Для
решения
этих
проблем
актуальным
становится использование в коррекционно-развивающей работе игровых технологий.
Методы игротерапии оказывают творческое действие, позволяющее ребенку
ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от
конфликтов и сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим собой, свободно
выражать мечты и надежды. Им легче невербально выразить как внутренние свои чувства,
так и события, нежели объяснять их словами.
«Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны
изменить» А. М. Горький.
В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности
разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин.
Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте, так как игра в
этом возрасте является ведущем видом деятельности. С помощью игровых технологий у
детей развиваются психические процессы.
Цель игровой технологии - дать ребенку возможность
«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном
внимании и сопереживании взрослого, при этом не менять
ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то
специальным поведенческим навыкам.
В игре активизируются психологические процессы
участников игровой деятельности: внимание, запоминание,
интерес, восприятие и мышление.
В
игре
возможно
вовлечение
каждого
в
активную работу, эта форма занятия противостоит пассивному
слушанию и чтению. В процессе игры интеллектуально
пассивный ребёнок свободно выполнит такой объём работы, какой ему совершенно
недоступен в обычной ситуации.
Игры могут различаться:
по виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и т. д.;
по характеру педагогического процесса - обучающие, тренировочные,
контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические;
по характеру игровой методики - игры с правилами; игры с правилами,
устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а
устанавливается в зависимости от её хода;
по содержанию - музыкальные, математические, логические;
по игровому оборудованию - настольные, компьютерные, театрализованные,
сюжетно-ролевые.
Главный компонент игровой технологии систематическое общение педагога и
детей.
Используя игровые технологии в развивающей коррекционной
работе,
я
стараюсь
осуществлять
эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку,
поощрять любую выдумку и фантазии ребенка. Только в этом
случае игра будет полезна для развития ребенка и создания
положительной атмосферы сотрудничества со взрослым. Уже в
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раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре,
быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать
игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности,
логически связанные с сюжетом игры, ее правилами.
Игровые технологии способствуют развитию памяти, внимания и мышления
ребенка. Память так же, как и внимание постепенно становится произвольной.
Как мы знаем, что развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя
основными формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным и
логическим. Наглядно-действенное - это мышление в действии. Оно развивается в
процессе использования игровых приемов и методов обучения в ходе осуществления
действий, игр с предметами и игрушками. Образное мышление - когда ребенок научился
сравнивать, выделять самое существенное в предметах и может
осуществлять свои действия, ориентируясь не на ситуацию, а на
образные представления. На развитие образного и логического
мышления направлены многие дидактические игры. Логическое
мышление формируется в процессе обучения ребенка умению
рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать
умозаключения.
Естественно, что комплексное использование игровых
технологий разной целевой направленности помогает подготовить
ребенка к школе. Проблемы формирования интеллектуальной
готовности
к
школе
решают
игры,
направленные
на развитие психических процессов, а также специальные игры,
которые развивают у дошкольника элементарные математические представления,
знакомят его со звуковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом.
Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами
воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач.
Если с детьми занимаются игровой терапией систематически, то они приобретают
способность управлять своим поведением. В их игровой деятельности начинают
преобладать сюжетно-ролевые игры с отображением отношений людей.
Подводя итоги сказанного, можно сделать вывод, что применение игровых
технологий в работе помогает детям раскрепоститься, у детей появляется уверенность в
себе. Как показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным
условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности.
Таким образом, понимая, что игра - это важный вид деятельности в дошкольном
возрасте, я стараюсь организовать ее так, чтобы каждый ребёнок, проживая дошкольное
детство, мог получить знания, умения и навыки, которые он пронесёт через всю жизнь. И
от того, как я его научу передавать взаимоотношения между людьми, так он и будет
строить реальные отношения.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПЕКТЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Кульжанова Эсия Балтабаевна
Заведующая
Каланина Юлия Викторовна
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Аннотация: мақалада интеллектуалды дамуы бұзылған балалармен жұмыс жасау
аспектісінде мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру жолдары ұсынылған және
қарастырылған. Тәрбиешінің әдістемелік сүйемелдеу кезеңдері талданды.
the article suggests and considers ways to improve the professional competence of a
teacher in the aspect of working with children with intellectual development disorders. The
stages of methodological support of the teacher are analyzed.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, методическое сопровожден ие,
ин клюзивн ое обр азовательн ое пр остр ан ство,инклюзия,
индивидуальный подход.
В настоящее время система образования в Казахстане ориентирована на обучение
детей с нарушением интеллектуального развития в образовательных организациях
совместно со здоровыми детьми. Данный процесс обеспечивает доступность образования
и его приспособленность для нужд различных детей, в том числе с особыми
потребностями.
Внедрение в нашем детском саду процесса инклюзии, является не только
отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в
соответствии с Законом об образовании.
Новые профессиональные компетенции педагога связаны с его готовностью
принимать и обучать всех детей вне зависимости от их реальных учебных возможностей и
особенностей психического и физического здоровья; с готовностью к взаимодействию с
другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; с
умением составлять совместно с другими специалистами программы индивидуального
развития ребенка; с владением специальными методиками, позволяющими проводить
коррекционно-развивающую работу и др.
К категории детей с особыми образовательными потребностями относятся дети с
нарушением интеллектуального развития.
Это дети у котор ых задер жан о или н еполн ое р азвитие психики, что в пер вую
очер едь хар актер изуется н ар ушен ием способн остей, пр оявляющихся в пер иод
созр еван ия р ебен ка и обеспечивающих общий ур овен ь ин теллекта IQ, то есть мотор н ых,
специальн ых способн остей, когн итивн ых, р ечевых.
Вн едр ен ие ин клюзивн ого подхода в обучен ии детей в ор ган изациях дошкольн ого
обр азован ия вн осит существен н ые измен ен ия в ор ган изацию учебн о-воспитательн ого
пр оцесса, ор иен тир ует педагогов н а поиск специальн ых методов в обучен ии всех
обучающихся с учетом особен н остей их психофизического р азвития и ин дивидуальн ых
обр азовательн ых потр ебн остей. Так как, такое обр азован ие тр ебует постоян н ого
твор ческого вклада от каждого, в твор ческий пр оцесс обр азован ия включаются все его
участн ики – педагоги, р одители, дети, админ истр ация. Каждый педагог детского сада
усваивает для себя что «ин клюзивн ое» обр азован ие – это пр изн ан ие цен н ости р азличий
всех детей и их способн ости к обучен ию, котор ое ведётся тем способом, котор ый
н аиболее подходит этому р ебён ку. Это гибкая система, где учитывают потр ебн ости
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детей, с пр облемами р азвития. Система обучен ия подстр аивается под р ебён ка, а н е
р ебён ок под систему. Пр еимущества получают все дети, а н е какие-то особые гр уппы
или один р ебён ок.
Н а сегодн яшн ий ден ь опыт р еализации ин клюзивн ой пр актики в дошкольн ых
ор ган изациях н аходится н а р азн ых стадиях р азвития.
Н ововведен ия н еизбежн о пр иводят к повышен ию тр ебован ий к деятельн ости
педагога,
р асшир ен ию
его
фун кцион альн ых
обязан н остей,
измен ен ию
пр офессион альн о зн ачимых качеств личн ости. Коллектив н ашего детского сада
стар ается р азр аботать ин дивидуальн ый подход к обучен ию, котор ый будет более гибким
для удовлетвор ен ия р азличн ых потр ебн остей, ведь согласн о мн ен ию С. В. Алехин ой,
«р азвитие ин клюзивн ого обр азован ия – н е создан ие н овой системы, а качествен н ое и
план омер н ое измен ен ие системы обр азован ия в целом».
Обр азовательн ый пр оцесс ин клюзивн ой гр уппы пр едусматр ивает как уход и заботу
о детях, так и пр оцессы воспитан ия и обучен ия зн ан иям, важн ым жизн ен н ым н авыкам,
р азвитие личн остн ых качеств и способн остей детей, кор р екцию их дефицитов в
р азвитии, н еобходимо создать такую ср еду, котор ая будет учитывать ин дивидуальн ые
особен н ости р ебен ка, его потр ебн ости и возможн ости, а также поможет им р азвиваться
и стр оить свою самостоятельн ую жизн ь.
Включен ие детей с особыми обр азовательн ыми потр ебн остями в обр азовательн ый
пр оцесс детского сада измен яет, пр ежде всего, устан овки взр ослых н а детей. До сих пор
мы в педагогической пр актике пр ивыкли н ивелир овать эти особен н ости, потому, что
упр авлять похожими детьми пр още, чем р азн ыми. Особен н ости детей с ООП
н ивелир овать н евозможн о пр иходится измен ять педагогическую пр актику, чтобы
пр офессион альн о р ешать пр облемы обр азован ия таких детей вместе с др угими. Н о если
мы н ачин аем создавать особые условия для «особых» детей, то н ар ушаем пр ин цип
р авн ых пр ав для др угих детей. Чтобы сохр ан ить его, н адо н аучиться р аботать со всеми
детьми, учитывая их ин дивидуальн ые особен н ости.
В ин клюзивн ом р ежим р аботы, педагогическому коллективу н е достаточн о
техн ологий, котор ые освоили во вр емя р аботы с массовыми детьми. У педагогов
появляется остр ая н еобходимость освоить техн ологии р азвития системы психологопедагогического сопр овожден ия детей с ООП, повышен ие гибкости обр азовательн ой
системы с пр еобладан ием ор иен тир ов н а ур овн е ин дивидуальн ого р азвития, включен ие
р одителей в обр азовательн ый пр оцесс н а пр авах полн оцен н ых р авн ых участн иков.
Техн ологии пр еобладан ие междисциплин ар н ых методов р аботы специалистов,
сотр удн ичество в обр азовательн ой вер тикали.
Педагоги н ашего детского сада осваивают и включают в ин клюзивн ую
деятельн ость ин н овацион н ые техн ологии такие как
 техн ология коман дн ой р аботы;
 техн ология деятельн ости педагогов н овых фор м дошкольн ого обр азован ия;
 техн ология кор р екцион н о-р азвивающей деятельн ости специалистов;
 техн ология диагн остической деятельн ости специалистов;
 техн ология диагн остики детей с ООП.
Воспитателю ин клюзивн ой гр уппы требуется методическое сопр овожден ие.
Целью методической р аботы в детском саду является создан ие оптимальн ых условий для
н епр ер ывн ого повышен ия уровн я общей и педагогической культур ы участников
образовательного процесса Деятельность педагога разнообразна по своим функциям и
содержанию. Она предполагает овладение р азнообразными профессиональными
умениями: гностическими, конструктивными, коммуникативными, организаторскими,
специальными умениям.
Методическое
сопровожден ие
деятельн ости
воспитателя
ин клюзивн ой
группы делится н а н есколько этапов.
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Заведующая ДО оказывает помощь в обеспечен ии учебн о-воспитательн ого
пр оцесса в ин клюзивн ой гр уппе н еобходимой н ор мативн о - пр авовой базой,
стимулир ован ия мотивации твор ческого самор азвития педагогов. Сопр овожден ие
н апр авлен о
на
упр авлен ческое
кон сультир ован ие:
чёткое
р аспр еделен ие
фун кцион альн ых обязан н остей между специалистами сопр овожден ия, целеполаган ие,
ан ализ н а входе, педагогические техн ологии, ор ган изация н ового, экспер тн ый кон тр оль.
Помощь воспитателю со сторон ы методиста н ачин ается с педагогических чтен ий по
осн овам педагогики, изучен ия подходов к пр облеме ин клюзивн ого обр азован ия.
Методист постоян н о ор ган изует кон сультир ован ие. Дает р екомен дации по составлен ию
ан кет для детей и р одителей. Методист помогает офор мить текущую докумен тацию.
Кон сультир ует по составлен ию кар т ин дивидуальн ого мар шр ута детей с ООП, по
ор ган изации игр овой деятельн ости с детьми. Оказывает помощь по р азр аботке
техн ологических кар т и циклогр амм.
Так же помощь воспитателям оказывает медицин ский р аботн ик, он с воспитателями
пр оводит ин дивидуальн ые озн акомительн ые беседы по поставлен н ым детям диагн озам,
возможн ым пр облемн ым ситуациям, касающимся здор овья, кон сультации по оказан ию
возможн ой пер вой довр ачебн ой помощи р ебён ку в случае н еобходимости, даются
р екомен дации по составлен ию списка р екомен дуемых физкультур н о-оздор овительн ых
упр ажн ен ий, малоподвижн ых игр.
В ор ган изации педагогического пр оцесса активн о участвуют специалисты детского
сада (воспитатель, психолог, ин стр уктор по физкультур е, муз р уководитель) Вн ачале
учебн ого года, он и пр оводят диагн остику, составляют пер вичн ые р екомен дации по
р азр аботке ин дивидуальн ого обр азовательн ого мар шр ута детей с ООП и
ин дивидуальн ой обр азовательн ой тр аектор ии р азвития типичн о р азвивающихся детей.
Помощь воспитателю со стор он ы психолога, состоит в том, чтобы пр овести
диагн остику пр офессион альн о - личн остн ых качеств воспитателя, опр еделить
мотивацион н ые устан овки воспитателя ин клюзивн ой гр уппы, а так же в ор ган изации
психолого-педагогического кон силиума, в н ачале р аботы кон сультацион н ого пун кта для
р одителей детей с ООП. Психолог детского сада ор ган изует семин ар – пр актикум с
целью
обеспечен ие
пр офессион альн ого
самосохр ан ен ия
воспитателей
и
удовлетвор ен н ости тр удом. Для сн ятия н апр яжен ия от возложен н ой н а воспитателя
ответствен н ости за жизн ь и здор овье р ебён ка с огр ан ичен н ыми возможн остями
,психолог использует кон сультир ован ие, тр ен ин ги н а р асслаблен ие, тр ен ин ги
педагогических ситуаций, мотивацион н ый тр ен ин г, р елаксир ующие упр ажн ен ия,
слушан ие музыки, пр оводит озн акомлен ие с методиками самор егуляции, р аботы с
голосом, кон сультации по имиджу.
Р езультатом
психолого-педагогического
сопр овожден ия
–
поддер жки
пр офессион альн ой деятельн ости воспитателя должн о стать р азвитие и самор азвитие
личн ости педагога, р еализация его психолого-педагогического способн остей, зн ан ий,
умен ий, усилий педагогов р азличн ой н апр авлен н ости, н авыков, обеспечен ие
пр офессион альн ого самосохр ан ен ия и повышен ие эффективн ости пр офессион альн ой
деятельн ости.
Воспитатель должен чувствует себя в н овом качестве: воспитателем ин клюзивн ой
гр уппы, пр ивыкает к н овым условиям тр уда, н овым должн остн ым обязан н остям, что
является залогом является успешн ого вхожден ия в ин клюзивн ое обр азовательн ое
пр остр ан ство, безболезн ен н ое включен ие в н овую пр офессион альн ую ср еду, получен ие
пер вого багажа психолого-педагогических зн ан ий, умен ий, н авыков р аботы с детьми с
ООП, соответствующих тр ебован иям этапа адаптации, получен ие н еобходимого пакета
н ор мативн о - пр авовых докумен тов.
Исходя из опыта р аботы, считаем, что для повышен ие квалификации
педагогических кадр ов н еобходима н алажен н ая методическая р абота в р аботе с детьми с
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н ар ушен ием ин теллекта и н аличие системн ости в н ей, что будет способствовать
обеспечен ию более полн ого р аскр ытия возможн остей и способн остей каждого педагога и
р ебен ка устан овлен ию добр ой твор ческой атмосфер ы в коллективе, довер ия,
пон иман ия, поддер жки, кон стр уктивн ой пр ор аботки кон фликтов.
Важн о помн ить, что «Обр азован ие детей с особыми потр ебн остями является одн ой
из осн овн ых задач для стран ы. Это н еобходимое условие создан ия действительн о
ин клюзивн ого общества, где каждый сможет чувствовать причастн ость и
востребован н ость своих действий. Мы обязан ы дать возможн ость каждому р ебен ку,
н езависимо от его потребн остей и других обстоятельств, полностью реализовать свой
потен циал, прин осить пользу обществу и стать полноцен н ым его член ом». Дэвид
Блан кет.
Литература
1. Инклюзия в образовании – комплексный подход к обучению и воспитанию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
/
гл.
ред.
И. А. Армеева. Вологда, 2014.
2.Инклюзивное образование / сост. С. В. Алехина, Н. Я. Семаго, А. К. Фадина. М., 2010.
Вып.1.С.65.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КУКЛОТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Андамасова Динара Сейльбековна
Воспитатель
ГККП я/с «Батыр»
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Осы мақалада ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен және атааналармен жұмыс істеуде нәтижелі психологиялық тәсіл болатын арт- терапияның,
куыршақ терапиясы деген тәсіліне талдау жасалып, қаралады. Осы мақаланы барлық
педагогтар пайдалана алады. Осы тәсіл педагогтарға түзеу- тәрбиелеу мақсаттарын
шешуге көмектеседі.
Such method of art therapy as puppet therapy is discussed and analyzed in this article.
Puppet therapy is an effective psychological method of working with children with special
educational needs and their parents. This article can be used by all educators. This method allows
teachers to solve correctional educational problems.
Ключевые слова: особые образовательные потребности, куклотерапия, коррекция,
формирование личности, проблемные ситуации.
«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач
для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества,
где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий.
Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и
других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу
обществу и стать полноценным его членом»
Дэвид Бланкет
В послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа
стабильности и процветания Казахстана», президент Косым-Жомарт Токаев отмечает:
«Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении дети с особыми
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потребностями. Мы должны создавать равные возможности для людей с особыми
потребностями».[1]
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о которых говорят
«особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того,
чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая необходимость в
понимании их проблем, уважении и признании их прав на дошкольное образование,
желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за стенами
специального учреждения или оставив дома, сидящим у окна и наблюдающим за
сверстниками.
Каждый раз мы сталкиваемся с тем, что очень часто дети с особыми потребностями
просто не умеют выражать свои мысли, но зато многие умеют хорошо рисовать, лепить, а
их фантазия просто безгранична. Когда ребенок находится в своем творческом
пространстве, он получает возможность для самовыражения, в результате чего происходят
улучшения в его эмоциональных и поведенческих сферах.
И, конечноже стоит вопрос, какие же методы и приемы арт-терапии можно взять
для использования в групповой работе с детьми с особыми образовательными
потребностями. Изучая этот вопрос, мы остановились на таком методе, как куклотерапия.
Куклотерапия - это метод психологической коррекции различных состояний с
помощью кукол. В терапевтической практике она появилась в начале ХХ века. В 1926 году
невропатолог Малколм Райт впервые использовал театр кукол для лечения неврозов.[2]
По мнению многих исследователей (Троян Г.А, Медведева И.Я., Шишова Т.Л.,
Татаринцева А.Ю.), куклотерапия является более перспективным средством
коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Якоб Леви
Моренов в своих работах подчёркивает, что метод куклотерапии обеспечивает
комплексное воздействие на детей дошкольного возраста: кукла помогает ребёнку
отвлечься от действительности, не потеряться в этом мире, понять красоту, доброту,
избавиться от своих переживаний, получить определённый «жизненный опыт» и узнать
философскую мудрость народного творчества.
Куклотерапию можно использовать в таких направлениях коррекционноразвивающей работы как:

Игротерапия

Сказкотерапия

Арт-терапиия
Данный метод позволяет педагогу решать разные коррекционно-воспитательные
задачи:

Развитие познавательной сферы ребенка.

Развитие эмоционально-волевой сферы.

Обогащение представления об окружающем мире.

Формирование коммуникативных навыков.

Активизация и развитие речи.

Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики.

Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций.
Использование данного метода даёт весомый эффект в коррекции следующих
нарушений:
- различные отклонения в развитии речи;
- эмоциональная неуравновешенность, неадекватная самооценка;
- тревожность, страхи;
- проблемы в общении.
Дети с особыми образовательными потребностями могут отличатся моторной
неловкостью, эмоциональной неразвитостью, низкой познавательной активностью и
значительно сниженной способностью к подражательной деятельности. Для успешного
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взаимодействия с такими детьми возможно будет требоваться посредник и как раз
таким посредником может стать кукла.
Именно с помощью куклы ребенок может приобрести психологическую защиту и
сможет действовать от имени куклы. Общение с такой куклой поможет
поспособствовать формированию личности ребёнка и расширит его возможности
взаимодействия с окружающим миром. От имени куклы дети научатся задавать
вопросы и отвечать на них. Особенно важен этот момент для аутичных детей.
Благодаря куклотерапии в группе создается особая «терапевтическая» среда, которая
стимулирует развитие личности ребенка с особыми образовательными потребностями,
и мы можем достичь следующих результатов:

развивается связная речь детей

развивается эмоциональная и моторная адекватность детей

повышается само качество коммуникации

у детей развивается пространственная ориентация

формирование нравственно-этических навыков

преодоление поведенческих проблем
Использую в своей практике приемы куклотерапии как на групповых, так и на
индивидуальных
коррекционноразвивающих занятиях, а также при
оказании
консультативной
помощи
детям и их родителям.
В
куклотерапии
с
детьми,
имеющими особенности в развитии
используются
куклы,
которые
соответствуют возможностям самого
ребёнка и помогут развивать его. Были
созданы и активно используются такие
виды кукл как:

Петрушечные куклы – они одеваются на руку.

Пальчиковые куклы – маленькие куклы,

связанные из плотной нитки, одевающиеся на пальцы.

Куклы, которые изображают разных животных.

Куклы-рукавички - особенны тем, что на спине куклы пришита
рукавичка, таким образом она играет роль держателя, это необходимо для того,
чтобы ребёнок, который не имеет возможности фиксировать свою кисть руки,
мог с легкостью держать эту куклу.

Большая кукла – используется детьми в качестве друга, с которым
можно поиграть, если ребенок не хочет играть с детьми, или рассказать о своих
переживаниях, страхах.[3]
В моей работе самый популярный у детей это пальчиковый театр.
Именно в нем почти все герои, сама сцена и сюжет могут располагаться на одной
или сразу на двух руках. Дети сперва надевают на свой палец одну куклу и уже с ней
могут разыгрывать самый легкий сюжет,
такой как: «Репка», «Курочка – ряба»,
«Колобок». Пальчик (а в тоже время и
персонаж) двигается, пляшет, прыгает,
общается, тем самым создается ощущение,
что
палец это, актер. Пальчиковый театр –
можно считать лучшим тренажером для
развития связной речи детей с особыми
образовательными потребностями и их
эмоциональной
сферы.
Он
помогает
45

развивать у ребенка способность поддержать диалог и научить говорить
самостоятельно, а также, игра поднимает у детей настроение. В своей работе я часто
использую пальчиковый театр на интонационных упражнений голосом на
звукоподражание животных. Изменяя громкость голоса, тембра в зависимости от
эмоционального состояния самого героя сказки в той или иной ситуации помогают
развивать у ребенка с ООП артикуляционный аппарат. В результате чего у детей
начинает вырабатываться интонационное чутье, а также сила голоса и дикция.
Так же, для развития воображения и фантазии в свободное вечернее время я
предлагаю детям импровизировать, а не играть по сценариям, тогда мы достаем ширму,
кто-то наряжается в костюмы, кто - то берет готовых персонажей, и дети друг другу
показывают самый настоящий театр. Так ребята, играя все вместе, учатся общаться
друг с другом, у них начинает активно развивается связная речь, а также появляется
умение управлять сюжетом игры.
Особым спросом пользуется большая кукла, детьми, которые имеют
расстройство аутистического спектра. Им очень тяжело взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, которых они не знают, поэтому на начальном этапе, чтобы
наладить контакт с таким ребенком мною была предложена эта кукла, постепенно мы
начали развивать некий маленький сюжет (давай
оденем куклу, покормим ее, поговорим с ней,
спросим, как у нее дела). Эта кукла стала
незаменимым помощником, все чаще ребенок,
который поначалу просто не мог играть с другими
детьми, а предпочитал играть один стал более
контактен, постепенно начал вливаться в сюжетно
ролевые игры с детьми и взрослыми, стал больше
общаться.
И тут я могу сказать, что куклы могут стать незаменимым помощником в
воспитании ребенка. Даже поучительные слова, которые могут быть высказанные
примитивно не к самому ребенку, а кукле, могут
восприниматься детьми без негатива (который
часто появляется у детей в ответ на слова
родителей или взрослого). Прибегая помощи кукол
можно решить и проигрывать проблемные
ситуации: трудности, которые могут возникать в
общении, различные конфликты, страхи и тревоги
детей. По ходу такой постановки ребенку можно
показать правильную модель поведения в различных
жизненных ситуациях.
Таким образом, куклотерапия может объединять интересы ребенка и
определенные коррекционные задачи педагога, может дать возможность для самого
легкого и безболезненного вмешательства взрослого в психику ребенка с целью ее
коррекции или профилактики.
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АУТИЗМ СПЕКТРІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРМЕН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ
БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Иматаева Райхан Сагинтаевна
Воспитатель
ГККП «Ясли-сад Балапан»
Северо-Казахстанская область,, Аккайынский район, с. Смирново
Зерттеу деректері бойынша, соңғы жылдары таралуы синдромының ерте балалық
аутизм және ұқсас онымен бұзылулар өсуде.
Аутизм термині "шындықтан бөліну, өзін-өзі ұстау, сыртқы әсерлерге реакциялардың
болмауы немесе парадоксалдылығы, қоршаған ортамен байланыста пассивтілік және
супер шындық" деп түсіндіреді (К.С. Лебединская).
Аутизм симптом ретінде көптеген психикалық бұзылуларда кездеседі, бірақ кейбір
жағдайларда ол өте ерте көрінеді (баланың өмірінің алғашқы жылдарында және тіпті
айларында клиникалық көріністе орталық, жетекші орын алады және баланың барлық
психикалық дамуына қатты теріс әсер етеді.
Aутизмнің синдромының жарқын сыртқы көріністері:
* аутизм, яғни баланың жалғыздығы, эмоционалды байланыс, қарым-қатынас және
әлеуметтік даму қабілетінің төмендеуі. Көздің байланысын, көздің, бет әлпетінің,
қимылдың, интонацияның өзара әрекеттесуінің қиындықтары тән. Баланың эмоционалды
жағдайларын білдіруде және оның басқа адамдардың жағдайларын түсінуінде
қиындықтар бар. Эмоционалды байланыс орнатудағы қиындықтар тіпті жақын
адамдарымен қарым-қатынаста да көрінеді, бірақ аутизм бейтаныс адамдармен қарымқатынастың дамуын бұзады;
* тұрақты, таныс өмір сүру жағдайларын сақтауға деген ұмтылыспен байланысты мінезқұлықтағы стереотипті. Бала қоршаған ортадағы ең кішкентай өзгерістерге, өмір тәртібіне
қарсы тұрады.
* сөйлеу дамуының сипаттамалық кідірісі және бұзылуы, атап айтқанда оның
коммуникативті функциясы.
Aутизмі бар балалардың бұзылулардың ерте көрінісі (2,5 жасқа дейін).
Мінез-құлық проблемаларының ең үлкен ауырлығы (өзін-өзі оқшаулау, мінез-құлықтың
шамадан тыс стереотиптері, қорқыныш, агрессия және өзін-өзі агрессия) мектепке дейінгі
жаста, 3 жастан 5-6 жасқа дейін байқалады.
К. С. Лебединская уақытылы диагнозсыз және медициналық-педагогикалық көмексіз
бұл балалардың едәуір бөлігі оқымайды және жалпы өмірге бейімделмейді деп санайды.
Керісінше, бұзушылықты ерте анықтау және уақтылы түзету жұмыстары кезінде Аутист
балалардың көпшілігін оқуға дайындауға болады және көбінесе олардың әлеуетті
қабілеттерін дамытуға болады.
Көбіне білім беру мекемесіне баратын бала тәрбиешімен бірге болады. Сондықтан аутист
баланың
ересектермен
және
құрдастарымен
қарым-қатынас
дағдыларын
қалыптастырудағы тәрбиешінің рөлі ерекше маңызды. Балаға шынымен көмектесу үшін
біз бәріміз үмітсіз іспен айналыспайтынымызға сенуіміз керек. Бізге диагноз қою мүмкін
емес, бірақ біз көп нәрсені жасай аламыз: баланы түсіну, оны сол қалпында қабылдау
және оның ерекшеліктерін ескере отырып, әлемге бейімделуге көмектесу. Тәрбиешінің
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басты міндеті-баланы жеке және бірлескен қызметке тарту. Осы мақсатта онымен жұмыс
жасауда эмоционалды және зияткерлік тәжірибесін байыта отырып, өзара әрекеттесудің
көптеген түрлерін қолдану қажет. Түзету жұмысын неден бастау керектігін түсіну үшін
жетекші бағытты анықтау қажет: сөйлеуді дамыту; әлеуметтік өзара әрекеттесу
дағдылары; қиял. Өз кезегінде бағытты таңдау белгілі бір баланың қажеттіліктеріне
байланысты болады. Бір жағдайда, ең алдымен, оған өзіне — өзі қызмет көрсету
дағдыларын үйрету керек, екінші жағдайда-алаңдаушылық деңгейін төмендету,
қорқыныштан арылту, алғашқы байланыс орнату, жағымды эмоционалды климат пен
сабақтарға ыңғайлы психологиялық атмосфера құру. Жұмыстың алғашқы кезеңдерінде
тәрбиеші үшін оқу материалын игеруге қол жеткізуден гөрі баланың оқуға деген ынтасын
қалыптастыру маңызды. Аутист балалар кез-келген әрекеттің мәнін алдын-ала
бағдарламаланған кезде ғана көреді: балалар алдымен не істеу керектігін, қандай
әрекеттер тізбегін, қалай аяқтау керектігін білуі керек. Мысалы, дене шынықтыру кезінде
олар шеңберде не үшін және қанша уақыт жүгіру керектігін түсінбейді. Бірақ егер залда
еденге бірнеше ойыншық қойылса және балаға нақты тапсырма берілсе, олардың қызметі
мағыналы болады: әр жолы ойыншықтардың қасынан өтіп, олардың біреуін алып, себетке
тастаңыз. Барлық заттар жиналған кезде, жүгіруден қадамға өтіп, тағы бір шеңберден өтіп,
орындыққа отырыңыз. Осылайша, бала өз іс-әрекеттерінің жоспарын көреді және тыныш
болады. Кез-келген тапсырманы орындау кезінде осындай маңыздылыққа қол жеткізу
керек. Бала әрқашан осы немесе басқа әрекетті не үшін орындайтынын білуі керек. Осы
мақсатта аутист бала орналасқан бөлмеде карталарды орналастыруға болады, оларда ісәрекеттердің нақты реттілігі таңбалар түрінде көрсетіледі. Сонымен, серуендеуге арналған
жиындар кезінде баланың іс-әрекеттерінің қажетті реттілігін көрсететін схеманы шкафта
салуға болады. Қарым-қатынасы бұзылған балалар жинауды ұнатады, сондықтан оларды
заттарды сұрыптау жұмысына тартуға болады және қажет. Олар, мысалы, қарындаштарды
түсі бойынша, өлшемі бойынша текшелер, пішіні бойынша кесілген шаблондар қою қажет
болған жағдайда, тәрбиешінің баға жетпес көмекшілері бола алады. Аутист бала өз
денесін нашар біледі. Оның кеңістіктік бағыты бұзылуы мүмкін. Сондықтан топтық
бөлмеде баланың көз деңгейінде бірнеше айна қою пайдалы. Кейде мұғалім баланың
назарын оның көрінісіне аудара алады. Жоғарыда сипатталған бұл әдіс оң нәтиже береді.
Аутист балалармен жұмыс істеудің алғашқы кезеңдерінде оларға диалогтық сөйлеу қажет
сюжеттік-рөлдік емес, қатаң әрекеттер тізбегі мен нақты ережелері бар ойындарды ұсыну
ұсынылады. Дағдыларды бекіту үшін әр ойын оннан астам рет жоғалуы керек, содан кейін
ол осы санаттағы балалар жақсы көретін салт-дәстүрге айналуы мүмкін. Ойын барысында
ересек адам өзінің іс-әрекеттері мен баланың іс-әрекеттерін үнемі айтып отыруы керек,
олармен болып жатқанның бәрін сөзбен нақты көрсетуі керек. Бұл жағдайда тәрбиеші
баланың сөздерге деген қызығушылығы жоқ екенін ренжітпеуі керек. Үмітсіздік
жасамаңыз: бір ойынды бірнеше рет қайталау, сол сөздер өз жемісін береді — бала жалпы
әрекетке қатыса алады. Кейде аутист балаға іс-әрекетті ұйымдастыруда физикалық көмек
қажет: ересек адам баланың қолымен "жұмыс істейді", бір қарындаш ұстап, онымен бірге
жазады немесе сурет салады.
Дене байланысы, сондай-ақ релаксация жаттығулары баланың мазасыздық деңгейінің
төмендеуіне ықпал ететінін ұмытпауымыз керек. Осы мақсатта саусақ ойындарын
қолдануға болады.
Аутист балаларға кез-келген жаңа қызмет түрін игеру қиынға соғады, бірақ олар әрқашан
бәрін жақсы орындауға тырысады, сондықтан жұмыстың алғашқы кезеңдерінде сіз
міндетті түрде жеңе алатын тапсырмаларды таңдауыңыз керек. Сіздің көмегіңіз бен
мақтауыңыз сәттілікке жетуге және баланың сенімін арттыруға көмектеседі. Сіздің
сөздеріңізге реакция сыртқы жағынан көрінбесе де, мейірімді үн мен қолдау сөздері
жағымды эмоционалды атмосфераны қалыптастырады, бұл уақыт өте келе Сіздің
балаңызбен қарым-қатынасыңызды тиімді етуге көмектеседі. Аутист балалар психикалық
қанықтылықпен сипатталады, олар физикалық тұрғыдан тез таусылады, сондықтан олар
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жеке жұмыс ырғағын, бір қызмет түрінен екіншісіне жиі ауысуды қажет
етеді.Балабақшада бұл мәселені шешу оңай: баланы оған қиын тапсырмалармен жүктеудің
қажеті жоқ.
Аутист баланың кеңістіктік және уақытша бағытын жақсарту үшін мұғалімнің шыдамды
жұмысы қажет. Сіз заттардың орналасқан жерін көрсете отырып, топ жоспарын жасай
аласыз; символдар мен сызбаларды қолдана отырып, күнделікті жоспарды жасай аласыз.
Үнемі жаттығулар қозғалыс бұзылыстарын азайтуға көмектеседі.
Егер бала сіз ұсынған нұсқаулар мен ережелерді қабылдамаса, оларды күшпен
мәжбүрлемеңіз. Ол өзі не істегісі келетінін және қалай істегісі келетінін жақсы көріңіз,
онымен ойнаңыз, оған қызықты нәрселер жасаңыз. Бұл баламен байланыс орнатуға
көмектеседі. Аутист балалармен дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдану қажет,
өйткені осындай оқу қызметі, өз денесін, жақсартуға жақсы көмектеседі. Бояулармен
(щеткалармен, әсіресе саусақтармен) сурет салу балаларға бұлшықет кернеуін жеңілдетуге
көмектеседі. Осы мақсатта құм, саз, тары, сумен жұмыс істеу пайдалы.
Аутист балалармен жұмыс істеу ережелері:
1. Қабылдауға баланың қандай да болса.
2. Баланың мүдделеріне сүйеніңіз.
3. Баланың өмірінің белгілі бір режимі мен ырғағын қатаң сақтаңыз.
4. Күнделікті рәсімдерді орындаңыз (олар баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді).
5. Баланың ыңғайсыздығын көрсететін ең кішкентай ауызша және вербальды емес
сигналдарды қабылдауға үйреніңіз.
6. Бала айналысатын топқа жиі қатысыңыз.
7. Баламен мүмкіндігінше жиі сөйлесіңіз.
8. Қарым-қатынас пен оқу үшін жайлы ортаны қамтамасыз етіңіз.
9. Балаға нақты көрнекі ақпаратты (схемалар, карталар және т. б.) қолдана отырып, оның
іс-әрекетінің мағынасын шыдамдылықпен түсіндіріңіз.)
Аутист балалармен қалай ойнауға болады.
Аутист балалармен жұмыс жасай отырып, түзету жұмыстары ұзаққа созылатындығын
есте ұстаған жөн. Сірә, өзара әрекеттесудің алғашқы кезеңдерінде аутист бала сізбен
мүлдем байланысудан бас тартады, тіпті одан да көп топтық және, мүмкін, жеке ойынға
кіргісі келмейді. Бала аутизмі бұзылған бала оның мүдделеріне сәйкес келетін ойындарды
ойнайды. Аутист балалар қоршаған ортаның өзгеруін ауыр сезінетіндіктен, барлық жеке
ойындарды үстел басында өткізу ұсынылады. Сонымен қатар, аутист балалар үшін (егер
олармен байланыс орнатылған болса) тыныс алу және релаксация жаттығулары пайдалы
болады.
Әдетте, аутист балаларға ойынға бірден қосылу қиын, сондықтан алдымен оларға
ойынның барысын сырттан байқауға мүмкіндік беру керек.
«Мұрынды көрсет»
Мақсаты: балаларға өз денелерін сезінуге және тануға көмектесу.
Бір, екі, үш, төрт, бес,
Біз ойнай бастаймыз.
Сіз қарап отырсыз, ашуланбаңыз
Мен үшін бәрін қайталаңыз,
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Қазір сізге не айтайын
Мен оны көрсетемін.
Тәрбиеші денесінің бөліктерін атай отырып, оларды өзіне көрсетеді, қолдарын қояды.
Балалар дененің аталған бөліктерін көрсете отырып, оның артындағы қимылдарды
қайталайды. Содан кейін мұғалім балаларды "шатастыра" бастайды: дененің бір бөлігін
шақырып, екіншісін көрсете бастайды. Балалар мұны байқап, дұрыс емес қимылдарды
қайталамауы керек.
«Мен кіммін?»
Мақсаты: баланың идеялары мен қиялын дамыту мазмұны: ересек адам кезекпен әртүрлі
мамандықтар өкілдерінің атрибуттарын қояды (дәрігер, суретші, дирижер,
жаттықтырушы, полиция қызметкері және т.б.) бала оның кім екенін білуі керек.
«Күн қояны»
Мақсаты: зейін мен ғарышта жүру қабілетін дамыту.
"Бізге қонаққа Күн қояны келді. Тап ол. (тәрбиеші шамды қосады және қабырғаға
жарқырайды). Енді қоян қозғалады. Есіңде сақта, ол тиеген, және суретін сал, оның
жолы". Бала жарық нүктесінің қозғалысын бақылайды, содан кейін қағазға қоян жолының
траекториясын салады. Шамның орнына сіз лазерлік көрсеткішті, ал шуақты күндеайнаны қолдана аласыз.
Әдебиет
1. Балалардың психикалық дамуының тежелуін диагностикалаудың өзекті мәселелері /
ред.К. С. Лебединская. М., 1982. 245 б.
ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Боровко Инна Сергеевна
Воспитатель
ТОО «Детский сад «Алакай»
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Обучение и воспитание детей с ООП остается актуальной, т.к. задача социальной
адаптации продолжает требовать все более новых и усовершенствованных методов
воздействия на этот контингент детей. Основное внимание уделяется процессу
формирования адаптационных факторов, таких, как перцептивные процессы и их
интерпретация в процессе формирования поведения и достижения высоких уровней
общения.
Считается, что привитие навыков опознания эмоциональных проявлений человека
способствует развитию эмоциональной сферы детей. Это одна из малоизученных сторон
психологической подготовки, данной категории детей к адаптивным процессам в социуме.
У детей с умственной отсталостью нарушение интеллекта находится в тесной связи с
нарушением речи, они могут плохо понимать речь, но улавливают тон, интонацию и
мимику говорящего. Раскрытие потенциальных возможностей таких детей имеет особую
социальную значимость для интеграции детей с ограниченными возможностями в
общество. Для приобретения детьми различных навыков должны использоваться
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разнообразные методы обучения, при этом возрастной диапазон приобретения того или
иного навыка может быть достаточно размыт.
Для решения этих проблем как нельзя лучше подходит инновационная технология
педагогического проектирования. Проект позволяет, не вытесняя традиционные формы
обучения, обеспечивать новое содержание и технологии воспитания и обучения. Проект
позволяет поставить сложную цель для достижения реального, практического результата,
который можно увидеть, осмыслить и реализовать. А интеграция разделов и глав
специальных коррекционных программ дает возможность получить более целостный
результат.
Лучше всего для проектной работы с детьми данной категории подходят народные
сказки.
Русские народные сказки – явление в мировой культуре уникальное, они развивают
память ребенка, мышление и речь. Сказки русского народа К.Д.Ушинский назвал
первыми блестящими попытками народной педагогики. Дети и сказка - неразделимы, они
созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно
обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка.
Сказки пробуждают у слушателей целую гамму ощущений: веселье, юмор, радость,
смех, нежность и тут же ужас, жалость, горе. Синонимом истины всегда выступает добро,
ибо в народном представлении добро разумно, а зло глупо.
Следует отметить ярко выраженный дидактический характер сказок. Все сказки
поучительны, назидательны, как правило, они утверждают какую-то моральную истину.
Сказки хорошо запоминаются, т.к. имеют ритм и многократное повторение сюжетной
линии, напевность, содержат в себе короткие песенки.
Отмечая культурно-воспитательное значение сказок, А. С. Макаренко дает ряд
методических рекомендаций по работе со сказкой: «Для рассказывания малым детям
многие сказки нужно и можно сокращать, изменять язык, доводить сказку до полного
понимания», подходить к выбору сказок с учетом их идейно-художественного
содержания. «Лучшими сказками для малышей, — пишет он, — всегда будут сказки о
животных. В русском сказочном богатстве этих сказок очень много, и они очень хороши».
С чувством исполненного долга В. А. Сухомлинский отмечал: «Если мне удавалось
добиться, что ребенок, в развитии мышления, которого встречались серьезные
затруднения, придумал сказку, связал в своем воображении несколько предметов
окружающего мира, — значит, можно сказать с уверенностью, что ребенок научился
мыслить».
Эмоциональность — важнейшее требование к рассказчику. А. И. Никифоров выделяет три
основных вида и приема эмоционального исполнения, которые могут иметь место при
рассказывании сказок. Театрализованная форма предполагает участие в рассказе
специально демонстрирующего сказку действия и жестов. В этом случае дети
разыгрывают эти сказки, «показывая руками действия, меняя голоса при передаче
диалога, внося выразительный жест.
Работа над сказкой в режиме медленного чтения с остановками для комментариев, с
выделением мимики, усилением и уточнением эмоциональной окраски отдельных героев
и обсуждением содержания текста позволит достигнуть поставленные цели.
В проекте педагог выполняет функции побуждающие (воздействует на самореализацию
ребенка), стимулирующие (задает настрой, темпоритм), апеллирующие (обращается к
эмоциям и чувствам), организующие (определяет ход выполнения действий),
направляющие, активизирующие(моделирует) и регулирующие (координация всех
функций).
Дети же участвуют в проекте на «вторых ролях», действуют по прямому предложению,
подражают взрослому, проявляют отдельные попытки самостоятельно действовать.
Необходимо использовать различные формы взаимодействия педагога и детей в процессе
работы над проектом: педагог – «модель», педагог – «партнер», педагог – «наставник».
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Ребенок на протяжении всей работы будет являться субъектом совместной деятельности с
детьми и взрослыми.
Рекомендуемый стиль общения – исключение авторитаризма (приказов) и уважение к
личности ребенка, что является немаловажной составляющей успешного взаимодействия.
Реализация проекта делится на этапы, в течение которых решаются задачи разного
характера:
1. Развитие эмоциональной отзывчивости (через интонационную выразительность, жесты,
мимику
при
чтении
сказки).
2. Формирование у детей способность понимать смысл сказки. Способствовать умению
распознавать и передавать различное эмоциональное состояние героев мимическими
средствами
и
интонацией.
3. Побуждение использовать разные средства выразительности (мимику, интонацию,
движение) в процессе театрализации. Способствовать возникновению у детей речевого
диалога по мотивам сказки.
Реализация работы над проектом проходит в интеграции различных видов деятельности:
чтение сказки, рассматривание иллюстраций, знакомство с героями настольного театра,
работа с разрезными картинками, д/и по ознакомлению с эмоциями и настроением,
изготовление фигурок настольного или другого вида театра, беседа о событиях в сказке,
различная продуктивная деятельность (лепка, раскраски, аппликация, работа с
трафаретами персонажей), игра «Узнай по голосу героя сказки», прослушивание
магнитофонной записи сказки, д/и «Волшебный мешочек» с героями сказки и многое
другое.
Дети с удовольствием разучивают короткие забавные песенки героев сказок, показывают
фрагменты сказки с помощью героев настольного театра, играют с «портретами
настроения».
Также можно использовать в работе психогимнастику «Мы радуемся», «Мы испугались»
и др., игры– упражнения на ритмизацию и игры – имитации.
По окончании увлекательной и многогранной работы дети с удовольствием будут
участвовать в театрализации по сказке, в ходе которой продемонстрируют новые
способности: умение понимать и проявлять свои чувства при рассказывании
(договаривании) в речевом взаимодействии с другими детьми, умение выражать
сочувствие, желание помочь героям сказки, способность показать свое
эмоциональное состояние и чувства мимикой, жестом, движением, рисунком,
поведением.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
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С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
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Мартьянова Ольга Викторовна
Педагоги дошкольного образования
ТОО «Детский сад «Лада»
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Аннотация: Мақалада ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен тәрбие-білім
беру жұмысы жүйесінде дәстүрлі емес технологияларды пайдалану мүмкіндігі
қарастырылады. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік бейімдеу
үшін театрландырылған-ойын іс-әрекетінің рөлі айқындалды.
The article considers the possibility of using non-traditional technologies in the system of
educational work with children with special educational needs. The role of theatrical and play
activities for the social adaptation of children with special educational needs is determined.
Ключевые слова: инклюзивное образование - инклюзивті білім беру - inclusive
education, нетрадиционные технологии - дәстүрлі емес технологиялар - non-traditional
technologies, особые образовательные потребности - ерекше білім беру қажеттіліктері special educational needs, театрализовано-игровая деятельность - театр-ойын қызметі theatrical-game activity, проектная деятельность - жобалау қызметі - project activity.
Инклюзивное образование – форма обучения, при которой каждому человеку,
независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных,
языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в
общеобразовательных учреждениях.
Группа детей с особыми образовательными потребностями чрезвычайно
неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и
комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в
работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и
здоровья каждого ребенка.
В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Через игру ребенок
входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий
социальный опыт. Можно считать, что в игре ребенок получает впервые урок
коллективного мышления. Дети, поступающие в группу с ООП, замкнуты и не уверенны в
себе. Не развиты коммуникативные качества, речь, память, воображение. Для
преодоления у детей неуверенности, обучения общению со сверстниками и взрослыми как
нельзя, кстати, окажутся нетрадиционные технологии в обучении, и они как нельзя лучше
раскрывают все способности детей [1;494].
Нетрадиционные технологии в обучении – это мощное синтетическое средство
развития творческих способностей детей, а также большой ресурс для социальной
адаптации
дошкольников.
Использование нетрадиционных
методов
в
коррекционной педагогике на сегодняшний момент представляет особую актуальную
значимость, так как наблюдается тенденция недостаточной эффективности традиционных
приемов и форм.
Включение
в
практику нетрадиционных методов
позволяет
усовершенствовать коррекционный процесс. Разнообразные нетрадиционные методы и
приемы предотвращают утомление, поддерживают познавательную активность детей и
повышают эффективность коррекционной работы в целом.
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В настоящий момент разработано множество нетрадиционных технологий обучения
и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.
Среди них:
изотерапия – лечение посредством изобразительной деятельности;
иппотерапия – терапия через общение с животными, в частности с лошадьми;
музыкотерапия – терапия через музыку, куда входят музыкопсихотерапия,
музыкосамототерапия, кинезитерапия;
имаготерапия – терапия через образ, куда входят такие виды как
куклотерапия, образно-ролевая драмтерапия, психодрама;
либропсихотерапия или лечебное чтение;
библеотерапия – терапия через книгу.
В настоящее время все нетрадиционные направления доступны, и в тоже время,
оставляют за собой огромный потенциал и материал для дальнейших модификаций.
Совершенствование существующих и создание новых эффективных средств и методов
для повышения резервных возможностей человека, в настоящее время является
актуальной
задачей.
Проблема
заключается
в
своевременной
активной «пропаганде» нововведений среди педагогов, психологов и умелого сочетания
комплекса психолого-педагогических дисциплин с новыми нетрадиционными подходами.
Вопросами использования нетрадиционных технологий в работе с детьми с особыми
образовательными потребностями занимались многие известные педагоги и психологи.
В.А. Сухомлинский говорил: «…умело, умно, мудро, тонко, сердечно прикоснуться к
каждой из тысячи граней, найти ту, которая, если её как алмаз шлифовать, засверкает
неповторимым сиянием человеческого таланта, а это сияние принесёт человеку личное
счастье…» [1;494].
Не только многочисленные научные исследования, но и опыт педагогов,
воспитателей специальных организаций образования области показывает, что
применение нетрадиционных технологий в современной педагогической науке является
самым эффективным средством профилактики и компенсации имеющихся нарушений у
детей.
Вариантов нетрадиционных технологий обучения множество. Мы хотим рассказать
об использовании в работе с детьми с ООП театрально-игровой технологии.
В театрально-игровой деятельности ребенок раскрепощается, передает свои
творческие замыслы, получает удовлетворение от деятельности. Театрализовано-игровые
технологии способствуют раскрытию личности ребенка, его индивидуальности,
творческого потенциала. Ребенок имеет возможность выразить свои чувства, переживания,
эмоции, разрешить свои внутренние конфликты. Поэтому, считаем, что работа по данной
теме позволяет сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной,
наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Те, кто хоть раз общался с детьми с ооп, знают, как трудно найти тропинку к его
сердцу. Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются
самой природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми у детей с ооп, меньше.
Дети, совершенно разные и по своим личностным характеристикам, и по умственному, и
по физическому развитию. Театрализованная деятельность является эффективным
средством для социальной адаптации детей, а также развития у них коммуникативных
навыков. Театрализовано - игровая деятельность – это обобщенное понятие, включающее
в себя разные виды театрализованных игр, организуемые совместно с взрослыми или
самостоятельно детьми и занимает особое место среди видов художественной
деятельности. Всё, что развивает театрализовано-игровая деятельность и есть творческий
потенциал. И когда у ребёнка он более или менее развит, тогда ребёнку легче идти на
контакт, взаимодействовать с другими людьми. Театрализованные игры с использованием
разных видов театра (пальчиковый, настольный, плоскостной театр , би-ба-бо)
стимулируют развитие диалогической речи у детей с ОВЗ [2; 34].
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Для работы по театрализованной деятельности в группе создаётся театральный
уголок. Театральный уголок представлен разнообразным оснащением для разыгрывания
сценок (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные
атрибуты и пр.), разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольные кукольные,
настольный театр мягкой игрушки, настольный вязаный театр, театр ложек, театр
пальчиковый, театр картинок (фланелеграф), и пр.), атрибуты, элементы костюмов для
сюжетно-ролевых, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления атрибутов для
театрализованных игр.
Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему
приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить театр. [4;63].
Для детей с ООП это имеет колоссальное значения.
Для реализации намеченных нами целей и задач по использованию нетрадиционной
театрально-игровой технологии был составлен план деятельности, который включал:
- изучение интереса и индивидуальных возможностей воспитанников;
- изучение литературы и интернет-ресурсов по данной проблеме;
- составление поэтапного плана реализации;
- создание необходимых условий для реализации данного проекта;
- привлечение родителей к совместной работе над проектом;
- привлечение педагогов к совместному творчеству в работе над проектом;
- творческая работа с воспитанниками;
- презентация проекта.
В результате работы была подтверждена гипотеза о том, что система обучения и
воспитания детей с особыми образовательными потребностями будет эффективной при
создании целостного многоуровневого образовательного пространства в соответствии с
образовательными потребностями и психофизическими возможностями детей с ооп;
создании комплекса профилактических мероприятий для предупреждения отклонений в
развитии; применение организационно-методического обеспечения, позволяющего
своевременно изменять все компоненты системы обучения и воспитания.
Ожидаемые результаты в работе над проектом:
-социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями пройдет
максимально легко и незаметно для детского организма.
- дети научатся разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты); понимать
эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими
персонажами; выступать перед сверстниками, детьми других групп, родителями; владеть
приемами манипуляции, иметь представления о театрах, театральной культуре, роли
артистов, кукол, о правилах поведения в театре.
В ходе работы над проектом по использованию нетрадиционной театральной игры в
работе с детьми с особыми образовательными потребностями могут возникнуть
определенные трудности и проблемы:
- недостаточное внимание родителей и детей к театру;
- мало сформированы умения детей в «актёрском мастерстве»;
- недостаточно театральных костюмов и масок в группе;
- застенчивость детей, слабо развито художественное воображение.
Использование театрализовано – игровой деятельности в педагогическом
реабилитационном процессе в работе с детьми с ооп является актуальным, позволяет
оптимально освоить мир социальных связей и отношений и имеет положительные
результаты:
- дети получили представление о театре, его видах, атрибутах;
- большинство детей умело используют средства театральной выразительности
- освоили различные способы взаимодействия театральными реквизитами,
различными видами театра, средствами выразительности при организации постановки
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- владеют простейшими исполнительскими навыками и активно участвуют в
театрализованных представлениях
- с удовольствием выполняют творческие занятия
- дети самостоятельно импровизируют, с удовольствием перевоплощаются в образы
разных героев, соотносят восприятие со своим опытом чувствами и представлениями
- дети проявляют интерес к истории театра, в самостоятельной театрализованной
деятельности дети свободно применяют полученные знания и умения
- у детей появилось желание самостоятельно организовывать небольшие
театрализованные постановки для малышей
В ходе реализации проектной деятельности по использованию театральных игр в
работе с детьми с особыми образовательными потребностями были намечены
перспективы дальнейшего развития:
- Продолжать работу по данной теме;
- Изучать, обобщать и применять на практике новые методики;
- Знакомиться с опытом работы других педагогов – практиков;
- Продолжать работу с детьми, ставить новые спектакли, включая детей с ооп в
творческую деятельность в ходе их подготовки;
- Осуществлять спектакли для малышей и сверстников.
Таким образом, театрализовано – игровая деятельность развивает творческий
потенциал, внимание, эмоциональную память, чувство ритма, воображение, фантазию,
чувство гармонии в себе и окружающем мире, учит взаимодействовать друг с другом,
способствует творческому развитию. Всё это является необходимым для социализации
детей с особым развитием.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОКОГО СПЕКТРА
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Бұл мақалада инклюзивті білім берудің және аутизм спектрі бұзылған балаларды мектепе
дейінгі білім беру жағдайында әлеуметтендірудің теориялық негіздері талданады.
This article analyzes the theoretical provisions of inclusive education and socialization of
children with disorders of the autistic spectrum in the conditions of pre-school education.
«Если вы знаете одного человека с аутизмом,
то вы знаете одного человека с аутизмом».
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Стивен Шор, эксперт по
работе с детьми аутистами
В современном мире мысль о недопустимости сегрегации детей с особыми
потребностями
в
образовании
приобретает
известный
характер.
Основными принципами государственной политики Республики Казахстан в области
образования одной из приоритетных задач выдвигает задачу обеспечения доступности
образовательных услуг для всех детей с учётом интеллектуального развития,
психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого ребёнка на разных
уровнях образования [1;2;3].
В Казахстане инклюзивное образование стало внедряться с 2011 года.
Термин «инклюзивное образование» – процесс, обеспечивающий равный доступ к
воспитанию и обучению всех воспитанников с учетом особых образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей.
В Казахстане гарантии права детей с особыми потребностями на получение образования
закреплены в Законе "Об образовании" [4]. В соответствии с законодательными
документами Республики для детей с особыми образовательными потребностями
расширяется доступ ко всем уровням образования [5], что является одним из основных и
обязательных
условий
их
дальнейшей
интеграции
в
социум.
По данным МОН РК с каждым годом количество детей с особыми образовательными
потребностями увеличивается, и чтобы отвечать запросам общества, необходимо
поддерживать культуру инклюзивного образования, реализовывать инклюзивную
практику
начиная
с
дошкольного
образования
[6].
Проблема изменения отношения общества к лицам с особыми образовательными
потребностями требует большой работы. Важно научиться понимать, что все люди
разные, причем начинать нужно с детства. Когда дети растут вместе, между ними нет
отрицания непохожести, они не отталкивают, а, напротив, принимают друг друга.
Основные
принципы
инклюзивного
образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
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 контексте реальных
взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в
том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [7].
Главной проблемой ребёнка с ООП заключается в нарушении его связей с миром,
бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой,
недоступности ряда культурных ценностей. Ребёнок с ООП может быть также способен и
талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои
дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство
возможностей.
Общие проблемы для детей с ООП:
1. Ограниченные представления об окружающем мире.
2. Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной
впечатлительностью (тревожностью).
3. Для большинства характерна повышенная утомляемость.
4. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к
вспышкам раздражительности, упрямству [8].
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Инклюзивная модель образования привлекательна для родителей и детей с особыми
образовательными потребностями по ряду следующих причин:
1. Доступность – получение образовательных услуг по месту жительства
2. Социализация и социальная интеграция ребенка - прежде всего это связано с тем, что в
налаженной системе коррекционного образования, с хорошо отработанной десятилетиями
методикой обучения, слабо развита социальная адаптация "особого" ребенка в реальном
мире. Он находится в изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми
потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных учреждениях, чем в
специализированных учреждениях. Особенно заметна разница в приобретении
социального опыта. У здоровых же детей улучшаются учебные возможности, развивается
толерантность, активность и самостоятельность.
3. Личностный подход – за счет возможности разработки и реализации образовательных
маршрутов, в том числе и индивидуальных. Которые учитывают реальные возможности
учащихся и удовлетворяют их особые образовательные потребности [9].
Так же это и характерно для детей с имеющимися
расстройствами аутистического спектра.
Расстройство аутистического спектра (РАС), аутизм — это расстройство нервной
системы, которое характеризуется дефицитом в социальных взаимодействиях и
коммуникацией с наличием стереотипий (повторяющихся действий) [10].
Исходя из принципов, построение инклюзивного образования является одним из
важнейших условий успешности включения воспитанников с особыми образовательными
потребностями в социум.
Социум оказывает на личность громадное, определяющее влияние.
Общество способно влиять на человека положительно – развивая его, и отрицательно –
подавляя. Человек всю жизнь учится жить в обществе, то есть проходит процесс
социализации.
Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отношения.
В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает знания, умения и
навыки, необходимые для жизни среди людей.
Каждый знает, что социализация человека начинается с рождения и продолжается на
протяжении всей его жизни. Особенное внимание должно уделяться работе с особыми
детьми, как категорией детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке не только
родных и близких ему людей, но и общества в целом.
Процесс социализации в большей степени зависит от общества, которое образует
социальную среду.
Основными источниками социализации можно выделить:
-семья
-образовательные учреждения
- коррекционно – развивающие центры.
Чем раньше ребёнок с расстройством аутистического спектра станет общаться со
сверстниками, с детьми по соседству, с взрослыми, тем успешнее будет его социализация.
Немаловажным в работе с детьми РАС для социализации необходимо придерживаться
форм работы, создании условий и правил.
Формы работы с детьми:
- индивидуальная;
- групповая;
- игровая;
- интегрированные занятия со специалистами;
- совместные мероприятия.
Условия для успешной социализации:
- организация безбарьерной, развивающей предметной среды;
- создание атмосферы эмоционального комфорта;
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- формирование у детей позитивной, социально-направленной мотивации;
- применение адекватных возможностям и потребностям воспитанников современных
технологий, методов, приемов, форм работы;
- наличие учебных и дидактических материалов и др.
Правила работы:
- исходить из интересов ребенка;
- придерживаться режима ребенка;
- соблюдать ежедневные ритуалы;
- чаще общаться (разговаривать) с ребенком;
- использовать четкую наглядную информацию;
- избегать переутомления;
- принимать ребенка таким, какой он есть.
Особенности, присущие детям с РАС, сохраняются на всю жизнь и подход к воспитанию,
общению и социализации ребенка с РАС должен быть индивидуален.
В заключении этой статьи хочется сказать, что нужно помнить слова эксперта по работе с
детьми аутистами, и можно сказать «РАС на РАС не приходится». Следовательно,
единого чудесного метода, помогающего каждому ребенку, увы, не существует, ведь
проявления этого расстройства развития могут быть очень разными.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гринвальд Светлана Владимировна
Методист
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Мұқан Роза Сереговна
Психолог
Мини-центр при КГУ «Токушинская школа-гимназия»
Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Токуши
Цель: Создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Обеспечение прав граждан на получение
качественного дошкольного образнургаования, организация психолого-педагогической и
социальной поддержки семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи: создание в ДОУ безбарьернойсреды позволяющей детям с ограниченными
возможностями здоровья получить современное дошкольное образование и развитие.
проведение психолого-педагогического обследования детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей;
оказание
комплексной
коррекционно-развивающей
помощи
детям
с
ограниченными возможностями здоровья и психолого-педагогической поддержки их
семьям;
включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения
ребенка; привлечение к участию в коррекционной работе с детьми;
создание
атмосферы
доверительности,
конфиденциальности
и
доброжелательности;
развитие детей с особенностями развития в социум;
Актуальность: Внедрение инклюзивного обучения в педагогическую практику не
вызывает сомнений. Так вид обучения в ДОУ делает возможным оказание необходимой
коррекционно – педагогической и медико – социальной помощи большому количеству
детей, позволяет максимально приблизить, обеспечить родителей консультативной
поддержкой, а также подготовит общество принятию человека с ограниченными
возможностями. В последнее десятилетие проблемы детей с ограниченными
возможностями привлекают внимание все большего количества различных специалистов.
Право на образование является важнейшим социально-культурным правом человека,
поскольку образование - это сфера жизни общества, которая в наибольшей степени может
повлиять на развитие человека. В настоящее время возможности реализации права на
образование лицами с ограниченными возможностями здоровья связаны с наличием
целого комплекса проблем правового, организационно-технического, финансового,
социального характера. В этой связи особую остроту и актуальность приобретает
исследование конституционно-правового механизма обеспечения права лиц с
ограниченными возможностями здоровья на образование, анализ не просто
провозглашаемых, а реально существующих прав и свобод, обеспечиваемых
государством, органами местного самоуправления, общественными институтами и т.д.
Трудно говорить об инклюзии, потому что всегда трудно говорить о вещах само собой
разумеющихся. С одной стороны, инклюзия – это воплощение мечты человека о
справедливом мире, где ни одна группа людей не изолирована от других, а интересы
каждого учтены и уважаемы другими людьми.
Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. include-заключаю,
включаю) - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Задача инклюзии детей с особенностями развития в социум – приоритетная задача всей
системы образования. Решение этой задачиопределяет степень зрелости общества и
уровень его морально-нравственной культуры.
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С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц с
ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы
экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов.
На сегодняшний день в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными
возможностями здоровья. Именно инклюзивное образование может дать им возможность
учиться и развиваться в среде обычных дошкольников.
Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями почувствовали себя
полноценными членами общества и не ощущали ограничений в будущем, необходимо
создать все условия для их гармоничного и полноценного развития. Учеными разработаны
классификации детей с ограниченными возможностями здоровья, в основу которых
заложены различные основания. Н. Ф. Дементьева, Г. Н. Багаева, Т. А. Исаева предложили
классификацию, опирающуюся на нарушенные функции и органы организма, а также
степень их поражения. По их мнению, «это позволяет не только более тонко
дифференцировать различные категории лиц с ограниченными возможностями, но и на
основе этой классификации более точно определять характер и объем особых
образовательных и социальных потребностей каждого конкретного человека с
проблемами в развитии» [Дементьева, 2005, с. 67] Знание особенностей детей с ОВЗ
позволит педагогу эффективно и грамотно организовать свою работу, поможет преодолеть
психологические проблемы у детей. Следует всегда помнить, что у детей с ОВЗ процесс
адаптации проходит несколько иначе, чем у их здоровых сверстников.
Выделяют восемь принципов инклюзивного образования:
ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
каждый человек способен чувствовать и думать;
каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
все люди нуждаются друг в друге;
подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;
все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;
разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Проанализировав российскую систему образования, можно выделить следующие формы
инклюзивного образованиядетей дошкольного возраста:
1. Дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида, в которых
обучаются дети с определенной формой дизонтогенеза. В данных учреждениях
организована специальная предметно-развивающая среда с учетом образовательных
потребностей и возможностей определенной категории детей.
2. Дошкольные образовательные учреждения комбинированного вида, в которых
обучаются дети, имеющие различные особые образовательные потребности, наряду с
детьми, не имеющими отклонений. В данных образовательных учреждениях также
используется специальная предметно-развивающая среда, учитывающая образовательные
потребности определенной категории детей.
3. Дошкольные образовательные учреждения, на базе которых функционируют
дополнительные службы: службы ранней помощи, лекотека, консультативный пункт.
4. Массовые дошкольные образовательные учреждения с группами кратковременного пребывания «Особый ребенок» [1].
Система инклюзивного образования в нашей стране находится только на начальных
стадиях своего развития и требует разработки не только полноценной нормативной, но и
методологической базы.
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Особенности инклюзивного образования в ДОУ
Доступность качественного дошкольного образования для всех граждан является одной из
основных целей модернизации устройства ДОУ. В процессе модернизации необходимым
становится решение следующих задач:
•
создание в ДОУ среды без барьеров, которая бы позволяла детям инклюзивной
группы быть полноценными участниками современного дошкольного образовательного
процесса;
•
становление связей сотрудничества и их укрепление между ДОУ и учреждениями
социальной сферы.
Отличительной особенностью инклюзивного образования является тот факт, что детям
инклюзивной группы доступны одинаковые условия для того, чтобы они могли
гармонично, на равных с остальными детьми правах, включиться в воспитательно образовательную систему.
Однако среди явных недостатков инклюзивного образования можно выделить следующие
моменты:
-психологическую несостоятельность общества, неготовность принять человека
инклюзивной группы;
отсутствие совершенства в системе социальной поддержки и обеспечения таких
людей.
Обучение в инклюзивных ДОУ даёт возможность детям развивать социальные отношения
через непосредственный опыт. Пользу от инклюзивного обучения получают также семьи
и, в целом, сообщества.
Для детей с проблемами в развитии:
возможность наблюдать и имитировать навыки общения и модели поведения детей,
развивающихся нормально;
увеличение количества социальных взаимодействий помогает детям развить
дружеские отношения и положительные социальные взаимоотношения, а также
приобрести социальный круг поддержки;
активизация когнитивного развития: широкий спектр параметров от большей
сообразительности до улучшения мотивации обучения;
создание базы для независимого эффективного функционирования в обществе в
жизни в будущем.
Дети с типичным развитием:
начинают понимать те трудности, с которыми сталкиваются люди с
инвалидностью; это воспитывает у них чуткость в отношении потребностей других
людей, учатся лучше принимать различия;
они узнают, что все люди могут преодолеть существенные сложности и добиться
успеха;
начинают лучше относиться к людям, которые отличаются от них;
с большей вероятностью примут на себя более значительную социальную
ответственность;
в различных жизненных ситуациях дети, обучавшиеся в инклюзивных классах,
проявляют больше уверенности в себе. Создатель системы индивидуальной психологии
Альфред Адлер. Исследования Я. Перейры были продолжены Ж. Итаром и Э. Сегеном. Их
работы оказались принципиальными для реализации идей инклюзии. Именно их идеи
положила в основу созданного ею метода «научной педагогики» М. Монтессори,
интеграционной в своей основе педагогической системы, оказавшей значительное
влияние на развитие системы интеграционного образования в странах Европы, США,
Канады, Японии, Индии и др. К началу XX в. относится деятельность выдающегося
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швейцарского ученого, врача и педагога Г. Ганзельмана, первого профессора специальной
педагогики Цюрихского университета, разработавшего систему оказания помощи
аномальным детям в Швейцарии. Это был инициатор и организатор первого
международного конгресса по лечебной педагогике, состоявшегося в Мюнхене в 1922
году. Среди его трудов представляется важным назвать две его работы «Введение в
лечебную педагогику» (1930) и «Основные черты теории специальной (лечебной)
педагогики» (1941). В них он дал определение понятия «лечебная педагогика»: «Лечебная
педагогика – учение об обучении, воспитании и уходе за такими детьми, чье
психофизическое развитие заторможено вследствие индивидуальных и социальных
факторов»
Анализ позитивного зарубежного опыта и начавшаяся реализация инклюзии в России
позволяют прийти к выводу о том, что другого пути для подобного «класса особенных»
детей нет, и нам нельзя забывать о тех ученых, которые внесли значительный вклад в
решение заявленной проблемы. Необходимые условия инклюзивного образования в ДОУ
В дошкольных учреждениях у детей с особыми образовательными потребностями имеется
возможность в разнообразных видах деятельности, будь то групповые виды работы
(режимные моменты, занятия, прогулки) или межгрупповые (экскурсии, праздники, театр)
находиться среди своих сверстников, общаться с ними, видеть достижения других детей,
стремиться увеличить свои. Очень важным аспектом в инклюзивном образовании является
ее направленность на работу с семьей в целом, с учетом психологических особенностей ее
членов и динамики семейных отношений. Необходимым является формирование детскородительских отношений, это обосновано тем, что только при взаимодействии и
родителями и близкими людьми возможно гармоничное развитие ребенка. Еще один
очень важный момент, положенный в основу деятельности педагогического коллектива –
побуждение родителей стать активными участниками развития ребенка, их включение в
процесс обучения. Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их
особенностей каждый из приведенных выше компонентов специальных условий,
обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также
необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в
различной степени выраженности, в различном качестве и объеме.
Содержание работы инклюзивной группы:
осуществление развивающей деятельности (развитие речи и представлений об
окружающем мире, - развитие познавательной сферы, игровой, исследовательской,
проектной, графической, конструктивной деятельности и т.д.); - социализация в условиях
совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и обычно развивающихся сверстников; реализация коррекционной деятельности специалистов (учительлогопед, учительдефектолог, педагог-психолог, массажист); - реализация программ творческого развития
детей (керамическая мастерская, хореография, музыкально-ритмические занятия,
игротерапия и др.). Методическое обеспечение инклюзивных групп выбирается в равной
мере с ориентиром на детей с ОВЗ, обычно развивающихся дошкольников и детей,
опережающих возрастные нормативы. Важной задачей методического обеспечения
становится определение базовой программы. Приоритет отдается развитию социально
активной личности, что предполагает одновременно индивидуализацию процесса
образования и его социальную направленность. В инклюзивном дошкольном учреждении
создание перспективных, календарно-тематических планов воспитателей и специалистов
производится с учетом, как образовательной программы, так и индивидуального
образовательного плана (ИОП). Каждое мероприятие планируется с учетом
индивидуальных особенностей детей составляющих группу.
Индивидуальный образовательный план (ИОП) составляется по результатам первичной
диагностики в ходе консилиумов специалистов и воспитателей групп. В дальнейшем ИОП
может совершенствоваться и дополняться. Методы, средства и формы работы в
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инклюзивной группе направлены на расширение спектра компетенций ребенка,
обеспечение социализации в коллективе сверстников. Работа инклюзивных групп в
дошкольном образовательном учреждении должна быть обеспечена рядом документов,
которые разрабатываются на основе Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении и соответствуют обязательному перечню документации. Условия
инклюзивного образования детей с ОВЗ Создание соответствующего образовательного
пространства Создание программно-методического обеспечения Создание предметноразвивающей образовательной среды Создание дидактического обеспечения
Образовательное пространство для детей с ОВЗ Безопасная среда жизнедеятельности
Функциональные помещения для обеспечения коррекции (кабинеты врача, учителядефектолога, учителя- логопеда, зал ЛФК, кабинет педагога- психолога) Взаимодействие с
окружающим социумом (детская поликлиника, ПМПК, соцзащита, социокультурное
пространство) Программно-методическое обеспечение для инклюзивного ребенка:
Основная образовательная программа Протокол ПМПК Индивидуальный коррекционноразвивающий маршрут Индивидуальная
коррекционно- развивающая программа Система индивидуальной работы в календарном
плане Предметно-развивающая среда для инклюзивного образования Обязательная зона
коррекции Уголки уединения Индивидуальное авторское пространство ребенка
Развивающая среда с учетом «зоны ближайшего развития» Дидактическое обеспечение:
Для коррекции имеющихся отклонений в развитии Для коррекции освоения содержания
образовательной программы Для коррекции поведения или социальных компетенций В
образовательных учреждениях, где обучаются дети с ограниченными возможностями
здоровья, предъявляются новые и более высокие требования ко всем педагогам. В работе с
педагогами, работающими с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, особую
актуальность приобретает развитие следующих интегральных характеристик:
1.Направленность на ребёнка, включающую в себя: - положительное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья и готовность работать с ними; - стратегию
сотрудничества с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями
здоровья; 2. Интеллектуальная гибкость: - навыки разработки индивидуальных маршрутов
для детей с ограниченными возможностями здоровья; 3. Профессиональная
компетентность: - знания и навыки, необходимые для работы в междисциплинарных
командах; - знания специальных технологий сопровождения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья; - навыки проведения педагогической диагностики для
построения траектории индивидуального образовательного маршрута для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья; 4. поведенческая гибкость: - навыки
сопровождения ребенка с ОВЗ по индивидуальному образовательному маршруту; - знание
методик работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Педагог становится
координатором инклюзивного процесса в сотрудничестве со всеми участниками
воспитательно-образовательного процесса: командой специалистов, администрацией,
родителями и обучающимися. Для педагога в инклюзивной образовательной среде важно
владеть практикой в самостоятельной исследовательской деятельности, навыками
разработки поурочных планов для конкретного класса, а также для конкретного ребенка,
умениями творчески перерабатывать учебный план и адаптировать свои методы обучения
к особенностям воспитанников. Для квалифицированного решения коррекционных задач,
связанных с обучением ребенка с ограниченными возможностями здоровья, оказывать
помощь воспитателю в инклюзивном пространстве обязательно должны такие
специалисты, как учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог ЛФК, социальный
педагог, тьютор. Таким образом, для внедрения инклюзивной среды в
общеобразовательное учреждение необходимо создать условия организации инклюзивной
практики, использовать основные принципы коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
подобрать
педагогические
кадры.
Работа
педагогического
коллектива
в
общеобразовательной организации должна быть направлена на достижение главной цели,
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указанной в ФГОС НОО ОВЗ: социализация детей и адаптация их в самостоятельной
жизни. Каждый ребенок должен ходить в детский сад общаться со сверстниками. Это
относится и к детям с ограниченными возможностями здоровья. ОВЗ – не приговор, а
лишь необходимость создания определенных условий, которые и были разработаны
Федеральным Государственным Стандартом нового поколения три года назад. ФГОС
предлагает варианта образования, которые ориентированы на детей с разными видами
нарушений развития. Необходимо отметить, что ФГОС разработанный для детей с
самыми тяжелыми нарушениями, предусматривает возможность инклюзивного
образования, что позволяет детям, даже имеющим множественные нарушения развития,
довольно свободно ориентироваться в социуме. Практика показывает, что для более
эффективного обучения детей с ОВЗ необходимо использовать активные методы и
приемы обучения, повышающие познавательную активность учащихся, развивающие их
творческие способности, повышающие мотивацию к обучению, стимулирующие
самостоятельную деятельность.
Воспитателю следует использовать чередование различных видов работ, переключение
внимания ребенка с одного вида деятельности на другой, чтобы избегать переутомления,
но в то же время не дать отвлечься от изучаемого материала и обеспечить его
всестороннее восприятие. Необходимо сказать, что все адаптированные программы для
детей с ОВЗ – это вовсе не облегченные программы, предполагающие заведомое
отставание обучающихся детей от своих сверстников. Инклюзивное образование таит в
себе большие возможности и является носителем новых перспектив для социального
развития общества, что является актуальным процессом во всем мире. Развитие
инклюзивных подходов в образовании является важной задачей для воспитателей,
учителей, специалистов, руководители систем образования и имеет положительные
возможности для усовершенствования таких моментов как творческое взаимодействие,
профессиональное общение и совместный анализ результатов и достижений. В результате
данных совместных действий происходит обмен мнениями, разработка необходимых и
оригинальных концепций и идей. Это очень важно для профессионального развития
каждого из участников данного процесса. Главной целью ДОУ при внедрении инклюзии и
инклюзивных подходов является создание необходимых условий для гармоничного
взаимодействия детей инклюзивной группы и обычных дошкольников, поэтому при
подготовке к внедрению инклюзии в дошкольном образовательном учреждении
необходимо учитывать следующие условия:
•
имеется ли спрос среди родителей, которые готовы привести детей инклюзивной
группы в сад;
•
готов ли коллектив детского сада к внедрению инклюзии (психологическая
подготовка и осведомленность о методах и методиках организации инклюзии, умение
выстраивать педагогический процесс, исходя из этих основных требований);
•
внедрены ли необходимые кадры в коллектив детского сада (дефектолог, психолог,
логопед);
•
созданы ли необходимые условия для детей инклюзивной группы;
•
имеется ли возможность обучения необходимых единиц коллектива по теме
инклюзивного образования и его внедрения в ДОУ.
Общество всегда что-то теряет, если определенная часть населения не может участвовать
в жизни местных сообществ. Дети, которые учатся жить и играть в группе, поощряющей
разнообразие, становятся более уверенными в себе, независимыми и продуктивными
взрослыми; они делятся своими умениями и талантами с другими людьми. Сообщества
выигрывают от того, что люди с инвалидностью вносят свой вклад в благосостояние
общества.
Совместное обучение детей с ОВЗ и без отклонений в здоровье поддерживается
специалистами и проводится во многих образовательных учреждениях. Работа с ОВЗ
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подразумевает выполнение следующих задач в инклюзивном обучении: бытовых,
нормативных, трудовых, а также работа по социальной адаптации учащихся.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
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КГУ «Пеньковская средняя школа»
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Пеньково
Бұл мақалада мектепке дейінгі білім беру мекемесінде ақыл-есі кем балаларға
арналған инклюзивті білім берудің әдістері мен тәсілдері туралы айтылады. Ауызша,
визуалды, практикалық сияқты әдістер егжей-тегжейлі қарастырылады. Жеке тәжірибеден
алынған әр әдіске мысалдар келтірілген.
This article describes the methods and techniques of inclusive education for children with
intellectual disabilities in a preschool educational institution. Such methods as verbal, visual, and
practical are considered in detail. Examples are given for each method from personal experience.
Ключевые слова: инклюзивное образование, словесный метод, наглядный метод,
практический метод.
Дети с проблемами в развитии – обобщенное понятие. В данную группу входят
более 10 подгрупп с различными отклонениями. В работе с умственно отсталыми детьми
необходимо учитывать особенности их развития. Ребёнок с нарушением интеллекта
испытывает значительные трудности при усвоении программного материала по основным
учебным предметам (основы математики, развитие речи, основы грамоты, естествознание
и т.д.). Эти трудности обусловлены особенностями развития высших психических
функций.
У
данной
категории детей отмечается
значительное отставание в
познавательном развитии. У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных
сверстников, выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности
распределения внимания, замедленная переключаемость. Слабость произвольного
внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов
внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде
деятельности.
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Основными целями ДОУ являются: создание условий для развития эмоционального,
социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных
личностных качеств. Содержание и методы коррекционно-воспитательной работы
предполагают комплекс мер, направленных на всестороннее развитие личности, на
сглаживание различных недостатков психики умственно отсталых дошкольников,
усугубляющих их интеллектуальную, физическую и социальную несостоятельность.
Основная задача для умственно отсталых детей – обеспечить ребенку максимальный
уровень физического, умственного и нравственного развития; организовать учебновоспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение
вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в школе. Целью
коррекционной работы с детьми с легкой степенью умственной отсталости является
обучение их доступным знаниям и социальное адаптирование к самостоятельной жизни.
Специфика методов обучения для детей с умственной отсталостью заключается в их
коррекционной направленности: замедленность обучения и частую повторяемость, подачу
учебного материала малыми порциями, максимальную развернутость и расчлененность
материала, наличие подготовительного периода в обучении, постоянную опору на опыт
ребенка. Чтобы методы работали надежно и эффективно, необходимо правильно их
выбрать и применить.
В своей работе использую словесные и наглядные методы, которые сочетаются с
практическими методами. Психологи утверждают, что от услышанного в течение урока в
памяти у умственно отсталого ученика остается меньше 10 % содержания, от
воспринятого через чтение - 30 %, при наблюдении предмета (т. е. при опоре на
наглядность) остается в памяти детей приблизительно 37% воспринятого. Практические
же действия с учебным материалом оставляют в памяти до 70%.
Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, сообщение,
описание события и т.п.
Пример: Игра с пирамидкой из 3-х колец одного цвета.
Инструкция: словесное объяснение с одновременным показом способа выполнения - взяла
большое колечко, надела его, взяла среднее колечко, надела его, взяла маленькое колечко,
надела его. Сложила пирамидку. Сложила правильно – сначала большое колечко, потом
среднее и маленькое. Получилось красиво.
Хоровое и индивидуальное проговаривание. Пример: основы математики вначале
учебного года, тема «Количество и счет». Цель - учить пересчитывать предметы в
горизонтальном расположении в пределах 3-х, подводить итоговое число. Инструкция:
Послушайте, как я посчитаю машины – «Один, два, три. Всего три машины. Давайте все
вместе посчитаем, сколько машин». Основы математики в конце учебного года,
тема «Количество и счет». Цель – учить считать до 10 и обратно с использованием
наглядного материала. Инструкция: Послушайте и посмотрите, как я пересчитываю и
отгибаю пальцы до 10 и обратно. Давайте посчитаем до 10 и обратно вместе со мной,
смотрите на меня и делайте, как я.
Наглядные методы — наблюдение, обследование предметов и явлений
окружающего мира (зрительно, тактильно, на слух), т.е. организация чувственного опыта
ребенка. Пример: рисование гуашью «Яблоки на тарелке». Задача – учить рисовать
округлые формы путем кругового накручивания, учить пользоваться кистью. Инструкция:
- взяли кисточку с подставки за «рубашку» - обмакнули ее в гуашь - поставили на тарелке
точку - «зернышко» - увеличиваем его по кругу, зернышко растет, вырастает яблоко вымыли кисточку в воде - промокнули ее - положили на подставку. Не всегда ребенок
может на начальном этапе подражать действиям взрослого даже при расчлененном показе,
в этом случае используются совмещенные действия – педагог берет руку ребенка в свою и
выполняет действия вместе с ним.
Жестовая инструкция. Педагог показывает жестом последовательность выполнения
действий. Пример: - указующий жест на кисточку – «возьми» - на краску «макни сюда» и
т. д.
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Практические методы представляют собой разные способы организации детской
деятельности (постановка практических и познавательных задач, организация
дидактических игр и др.). Пример: «Почтовый ящик». Задача - в этом
доме «живут» разные фигуры, нужно каждой из них найти свое окошечко, похожее на
фигуру. Ребенок вначале пытается действовать силой, но результата не получает, затем
примериванием и, наконец, соотносит зрительно.
Необходимо помнить, что в процессе обучения должны сочетаться все методы и
приемы – наглядные, словесные, практические. При этом важно правильно подбирать их в
соответствии с уровнем развития воспитанника. В случае, если ребенок затрудняется
выполнить предложенное задание – опуститься к более низкому уровню способа
обучения, например, от образца к поэтапному обучению. И, напротив, нельзя задерживать
ребенка в развитии обучая способом подражания, если он может действовать по образцу.
Современные исследования показывают, что нет необучаемых детей и даже самых
тяжёлых можно чему-то научить, используя специфические методы, приёмы и средства
обучения, организуя «пошаговое» обучение, глубокую дифференциацию и
индивидуализацию обучения. Количество детей со сложными дефектами постоянно
растет, отсюда вытекают актуальные проблемы осуществления обучения и воспитания
таких детей. Содержание образования детей с умственной отсталостью должно полностью
строиться согласно принципам обучения, и отвечать целям и задачам педагогической
работы с этой категорией детей. Процесс обучения в школе и детском саду, прежде всего,
направлен на формирование у учащихся разнообразных знаний, умений и навыков, но,
безусловно, при обучении происходит и воспитание, и развитие учащихся.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
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Аннотация. Бұл мақалада ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға психологиялық
қолдауды ұйымдастырудың негізгі ерекшеліктері қарастырылады.
Аnnotation. This article discusses the main features of the organization of psychological support for
children with special educational needs.
Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогическое сопровождение,
психологическая служба, ребенок с особыми образовательными потребностями.
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Развитие системы инклюзивного образования одно из приоритетных направлений
Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы.
Права детей с ограниченными возможностями на получение равных прав к качественному
образованию закреплены законодательством Республики Казахстан. Сегодня инклюзивное
образование понимается как процесс совместного воспитания и обучения лиц с особыми
образовательными потребностями (далее ООП) и нормально развивающихся сверстников.
Развитие в нашей стране процесса включения (инклюзии) детей с ограниченными
возможностями психического и/или физического здоровья в среду обычных сверстников
является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на
получение образования [1].
Данный термин призван вытеснить из широкого употребления такие понятия, как
«аномальные дети», «дети с нарушениями в развитии», «дети с отклонениями в развитии»
Дети с особыми образовательными потребностями - эта та категория воспитанников, кому
нужны обходные пути получения знаний, которые для их нормально развивающихся
сверстников являются обычными. Ребенок с особыми образовательными потребностями -это
ребенок с нарушениями, вследствие которых к нему нужно применять особые
образовательные программы, отличающихся от стандартных. Теперь общество берет на себя
ответственность за обучение такого ребенка и разработку образовательных программ для
него.
Такое понятие, как «психолого-педагогическое сопровождение» является сегодня не просто
суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как
комплексная технология, особая культура поддержки, помощи в решении задач развития,
обучения, воспитания и социализации ребенка с особыми образовательными потребностями
[2].
В нашей школе Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями организуется на основании заключения и рекомендаций психолого-медикопедагогической консультации и осуществляеться как внутри организации образования
штатными специалистами (психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом,
мед.работником).
Каждый член группы психолого-педагогического сопровождения должен соблюдать
профессиональную этику, не распространять сведения, полученные в результате психологопедагогического обследования, консультативной работы или других видов деятельности, если
это может нанести вред ребёнку или его семье. Включение в учебно-воспитательный процесс
инклюзивного образования напрямую затрагивает школьного психолога. Его роль в данном
процессе – создание целостной системы поддержки, объединяющей отдельных детей и
педагогов, целые классы и местное сообщество, делающей акцент на возможностях, а не на
ограничениях детей. Другими словами, школьный психолог сопровождает изменение
школьной корпоративной культуры и помогает учителям адаптироваться к новым вызовам
профессии. Л.С.Выготский в связи с этим писал: «Чрезвычайно важно с психологической
точки зрения не замыкать таких детей в особые группы, а возможно шире практиковать их
общение с остальными детьми» [3]. Обязательным условием выступает не ориентация на
особенности имеющегося нарушения у ребенка, а компенсацию развития вторичного дефекта.
Психологической службой школы № 26 ведется активная работа по оказанию
психологической помощи и поддержки детям с особыми образовательными потребностями,
уделяется большое внимание индивидуально-коррекционной работе, оказывается
своевременная консультативная помощь классным руководителям, родителям. Психологом
разработана программа коррекционно-развивающих упражнений для дополнительной работы
с такими детьми, ребята посещают психолога в удобное для них время. Все занятия
проводятся в игровой форме. Дети с ограниченными возможностями в развитии имеют равное
право, как и другие дети, получать полноценное образование. Дети с нарушениями в развитии
имеют возможность обучаться со здоровыми сверстниками – быть интегрированными.
Учащиеся получают коррекционную помощь в логопедическом пункте, занимаются у
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психолога.
В школе в начале учебного года составлен действующий план социальной и психологокоррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Вопросы инклюзивного обучения
остаются для коллектива школы одними из необходимых вопросов для успешного обучения и
развития детей с ООП, поэтому они постоянно рассматриваются на педагогических советах,
совещаниях при директоре школы. Учителя ведут работу с учащимися, в соответствии
индивидуального календарного планирования, с поурочными планами, отражающих в них
индивидуальный подход к детям, имеющим заключения ПМПК.
Суть психологической работы с детьми ООП состоит в снятии нервно-психического
напряжения; коррекции самооценки; развитии психических функций – внимания, памяти,
мышления, воображения, уверенности; формировании самостоятельности, ответственности и
активной
жизненной
позиции;
преодолении
отчужденности
и
формировании
коммуникативных навыков[4]. В своей работе педагога-психолога я, использую следующие
методы психологической реабилитации: беседы, индивидуальные психологические
консультации, психологическую помощь, ролевые игры, тренинговые упражнения, группу
психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей с ООП, так и для
членов их семей, обеспечиваю психологическое сопровождение ребенка с ограниченными
возможностями в развитии, организовываю работу с родителями в целях реализации широких
потенциальных возможностей семьи в обучении и в воспитании ребенка с особыми
образовательными потребностями.
Во все времена семья занимает центральное место в формировании личности, способностей,
умений ребенка. Именно здесь он получает первые навыки восприятия действительности.
Ребенок не может быть адаптирован и социализирован "сам по себе", отдельно от
родительской семьи. Часто семьи отличаются гиперопекой, снижением социальной
активности ребенка, поэтому целью психологической работы с родителями в нашей школе,
становится создание условий для социальной адаптации семей с "особым" ребенком[5].
Большая проблема при работе с детьми с ООП - выявление семейных психологических
механизмов, которые оказывают влияние на особенности поведения и психическое здоровье
детей, поэтому очень важно психологическое просвещение родителей. Методическим
основанием этой работы является положение, что семья - это та среда, в которой у ребенка
формируется представление о себе - «Я-концепция», где он принимает первые решения
относительно себя, и где начинается его социальная природа. Родители таких детей не только
значительно дольше несут ответственность за своего ребенка, чем родители здоровых детей,
но
и
лучше,
чем
кто-либо,
знают
его
личностные
особенности[6].
Задачей психологической работы с родителями детей с ООП является выявление и развитие
индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисемейных ресурсов. Все поставленные задачи
решаются через различные формы взаимодействия с семьей: классные и общешкольные
родительские собрания, индивидуальные консультации, лекции, посещение семьи,
родительские тренинги и т.д. Здесь они учатся всесторонне изучать проблему, понимать
мотивы поведения ребенка, расширяют личный арсенал средств взаимодействия с ребенком;
получают профессиональную психолого-педагогическую поддержку в поиске эффективных
способов воспитания. У родителей формируется адекватное представление о детских
возможностях
и
потребностях,
раскрываются
новые
ресурсы.
Психическое и физическое здоровье детей ООП сильнейшим образом зависит от его
настроения и душевного состояния. С целью социальной адаптации таких детей в школе
осуществляется активное привлечение их к массовым мероприятиям, проводимым в школе,
городе, направленным на формирование толерантного отношения к детям с ограниченными
возможностями: классные часы, беседы, консультации, стендовая информация, конкурсы
рисунков, участие в фестивалях, спортивных мероприятиях. Ребята привлекаются в
учреждения дополнительного образования. Важным условием успешности психологического
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями является обеспечение
условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу
70

формирования социально активной личности. Личности, которая является субъектом своего
развития и социально значимой деятельности. Когда активность находится целиком на
стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не позволяют ему
реализовывать свои возможности, формируется «выученная беспомощность», феномен, когда
ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. Этого допускать нельзя.
Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников предполагает
создание условий для понимания и принятия друг друга с целью достижения плодотворного
взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия - это активное включение детей,
родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность: совместное
планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для создания
инклюзивного сообщества как модели реального социума[7].
Дети с нарушениями - это не потерянные для общества люди. При особом образовательном
подходе они способны социально адаптироваться, интегрироваться в общество, приносить ему
пользу и быть счастливыми. Появление термина «ребенок с особыми образовательными
потребностями» подчеркивает важность такого подхода.
Таким образом, чтобы дети с особыми образовательными потребностями не чувствовали
себя ущемленными, ущербными, для создания благоприятного климата мы психологи, как
никто другой должны приложить все усилия для оказания своевременной психологической
помощи и поддержки.
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ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПСИХОЛОГОМЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Фефелова Елена Михайловна
Олигофренопедагог
КГУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск
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Мақалада психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру жағдайында
мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық тексеру мәселелері
қарастырылады. Ақыл-ойы бұзылған балаларды тексеру нәтижелерін талдау және
түсіндіру ұсынылған. Мақала ПМПК-ның барлық мамандарына, арнайы педагогика және
психология факультеттерінің студенттеріне, сондай-ақ мектеп жасына дейінгі балалармен
жұмыс істейтін арнайы педагогтардың, психологтардың практикалық қызметінде
қолдануға арналған.
The article discusses the issues of psychological and pedagogical survey of examination of
preschool children in form of psychological, medical and pedagogical consultation. The analysis
and interpretation of the results of the survey of children with intellectual disabilities are
presented. The article is intended for all specialists of PMPС (Psychological,Medical and
Pedagogical Commission), students of the faculties of special pedagogy and psychology, as well
as for use in the practical activities of special teachers, psychologists working with preschool
children.
Ключевые
слова:
диагностика,
обследование,
дошкольный
возраст,
интеллектуальные нарушения, диагностические методики, психолого-педагогическая
консультация.
В соответствии с Государственной Программой развития образования и науки
Республики Казахстан на 2020-2025 годы психолого-медико-педагогические
консультации перейдут от «медицинской» к «социально-педагогической» модели, и
деятельность ПМПК будет направлена на определение образовательных потребностей
детей с целью создания специальных условий обучения в организации образования[1].
Внедрение социально-педагогической модели обеспечивает равенство прав всех на
получение качественного образования, доступность образования всех уровней с учетом
интеллектуального развития, психофизических и индивидуальных особенностей каждого
лица, что является основными принципами государственной политики в области
образования[2].
В связи с этим основными целями обследования и консультирования в психологомедико-педагогической консультации являются определение характера нарушений и
проблем развития ребенка, оценка его особых образовательных потребностей и
предоставление рекомендаций по специальным условиям обучения и воспитания[3].
Повышаются требования к качеству диагностики, ее своевременности. В последние годы
наметилась положительная динамика в ранней диагностике отклонений в развитии, что
позволяет своевременно оказать необходимую помощь, устранить либо сгладить
имеющиеся нарушения, что в свою очередь способствует достижению конечной цели –
адаптации в обществе.
Чаще всего родители обращаются в ПМПК, озвучивая нарушения речи и не
принимая наличие других проблем в развитии, отрицая их, упуская время, которое они
могли бы использовать с большей пользой, двигаясь в нужном направлении. Особые
трудности возникают при сообщении родителям информации о наличии
интеллектуальных нарушений у ребенка и выборе наиболее адекватных условий обучения
и воспитания.
Умственная отсталость - это стойкое необратимое нарушение психического,
главным образом, интеллектуального развития, обусловленное диффузным органическим
поражением головного мозга. Ведущий признак умственной отсталости - выраженная
недостаточность познавательной деятельности, вызванная как низкой способностью к
логическому мышлению (процессам абстрагирования и обобщения), так и нарушениями
подвижности психических процессов.
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Тотальность поражения при умственной отсталости проявляется, главным образом, в
органическом недоразвитии всех нервно-психических функций, начиная от низших
(моторика, элементарные эмоции) и заканчивая высшими – внимание, память, речь.
В зависимости от степени снижения интеллекта, вторичных нарушений и желания
родителей детям дошкольного возраста могут быть рекомендованы занятия в КППК,
посещение специальной группы для детей с умственной отсталостью, социальные услуги
(в форме посещения МСО либо обслуживания на дому социальным работником), либо
общеобразовательные организации с психолого-педагогическим сопровождением.
Диагностика и консультирование в условиях ПМПК производится на базе
совместного обследования и обсуждения его результатов командой специалистов
различного профиля - психологом, дефектологами, логопедом, социальным педагогом. В
ходе обследования необходимо выявить все особенности развития ребенка – состояние
игры и познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, уровня развития
социально-бытовой ориентировки. Каждый специалист в рамках своей профессиональной
компетенции квалифицирует нарушения развития и консультирует родителей,
демонстрируя не только слабые, нарушенные, но и сильные стороны его психического
развития, акцентируя их внимание на потенциальных возможностях ребенка и резервах в
преодолении имеющихся отклонений, уточняя реалистичность ожиданий родителей по
поводу перспектив развития. Консультативный прием не может считаться успешным,
если родители не восприняли адекватно проблемы своего ребенка и не прислушиваются к
рекомендациям педагогов по их преодолению.
Для решения вопросов дифференциальной диагностики интеллектуальной нормы,
задержки психического развития и умственной отсталости основным диагностическим
критерием является уровень сформированности наглядно-действенного, нагляднообразного мышления, а также элементов логического и понятийного мышления.
Формирование этих форм мышления происходит в процессе предметно-практической
деятельности на основе и развитии таких функций, как внимание, восприятие, память,
речь, зрительно-моторная координация, мелкая моторика, произвольная регуляция
деятельности. При диагностике интеллектуальных нарушений целесообразно
использовать методики, построенные по принципу игровых предметно-практических
заданий, так как они обладают большими диагностическими возможностями, что
позволяет анализировать не только результат, но и сам процесс, способы выполнения
задания. Их также удобно использовать в качестве обучающего эксперимента в игровой
форме в целях выявления обучаемости ребенка, так как именно этот критерий является
прогностическим в дифференциальной диагностике ЗПР и умственной отсталости[4].
Батарея методик, выявляющих сформированность наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления, а также хронологическая последовательность их
предъявления, приведены в следующей таблице.
Методики

Возраст
3-4

1.«Разборка и складывание матрешки».
а) четырехместная
б) пятиместная
в) шестиместная
2.«Разборка и складывание пирамидки»
а) из четырех колец
б) из шести колец
3.Доски Сегена
а) вариант 1
б) вариант 2
73

4-5

5-6

+
+
+
+
+
+
+

в) вариант 3
4.Почтовый ящик
5.Разрезные картинки
а) из трех частей
б) из четырех частей
6.Включение в ряд
7.Конструирование
а) из четырех элементов
б) из пяти элементов
в) из шести элементов
8.Классификация
9.Кубики Кооса

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

Важнейшее значение при диагностике нарушений в развитии в условиях ПМПК
имеет обследование игры, так как именно она является ведущей деятельностью
дошкольного возраста, а следовательно индикатором психического развития.
Исследование игры в целях дифференциальной диагностики предполагает знание
основных этапов развития детской игры и ее возрастных особенностей.
Предметно-игровые действия детей с нарушением интеллекта часто отличаются
неадекватностью. Адекватные же действия бедны и стереотипны, обычно повторяются
детьми без каких-либо изменений независимо от их точности, ребенок не критичен к
выполнению действий. Хотя почти все дети с нарушением интеллекта проявляют интерес
к игрушкам, этот интерес вызван их внешним видом, а не заключенной в них
возможностью совершать с ними игровые действия, поэтому этот интерес быстро угасает.
Тенденции к логическому завершению цепи действий не выявляется, помощь взрослого в
осуществлении предметно-игровых действий (обычно это показ) не изменяет игру
ребенка. Предметы-заместители и замещающие действия в игре детей с нарушением
интеллекта отсутствуют. Спонтанная игра детей с нарушением интеллекта обычно
представляет собой сочетание неспецифических предметных манипуляций, неадекватных
и адекватных предметных действий и единичных сюжетных действий (последние
употребляются как бы вне сюжета, поскольку сюжет ребенок не развивает). Что касается
сюжетной и сюжетно-ролевой игры, то эти формы игры без специального обучения у
детей с нарушением интеллекта не развиваются вообще. В течение всего дошкольного
периода игра остается процессуальной и отличается указанными особенностями.
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Для понимания общей картины развития ребенка исследуются и другие виды
деятельности, в том числе, продуктивная деятельность. Этот вид у детей с нарушением
интеллекта вне обучения практически отсутствует. У них не появляются конструктивные
умения, не возникает предметный рисунок, если же он появляется, то отличается
примитивностью, фрагментарностью, искажены формы и пропорции, рисунок носит
характер графического штампа, не отражающего для ребенка реальный предмет. В связи с
недоразвитием зрительно-двигательной координации и с моторными трудностями техника
рисунков весьма примитивна. Дети не используют в своих рисунках цвет, ни как средство
изображения, ни как средство эмоциональной выразительности.
В ходе обследования выявляется запас представлений ребенка о себе и окружающем
мире. У ребенка с нарушением интеллекта он сужен, значительно отстает от возрастной
нормы из-за выраженной недостаточности познавательной деятельности, инертности
психических процессов.
Наблюдая за ребенком во время обследования, можно увидеть, что движения
ребенка при выполнении действий неуверенные, нечеткие, часто замедленные либо
суетливые, недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласованность
действий обеих рук. У детей с нарушением интеллекта нет понимания
последовательности и логики всех действий, входящих в навык. Страдает и характер
каждого отдельно взятого действия, входящего в навык. Навыки опрятности и
самообслуживания у детей с нарушением интеллекта формируются с трудом.
Довольно часто дети с нарушением интеллекта не выполняют общепринятые нормы
поведения, что во многих случаях обусловлено снижением требований к ребенку со
стороны родителей, гиперопекой, что в свою очередь тормозит формирование социально
приемлемого поведения и усложняет обучение и адаптацию ребенка в социуме.
Проведя беседу с родителями, диагностическое обследование ребенка, изучив
документацию, специалисты в ходе совместного обсуждения приходят к единой точке
зрения и формулированию общего заключения ПМПК, отражающего потребности
ребенка. Заключительным этапом является консультирование семьи по вопросам
обучения и воспитания.
Умственная отсталость не является психическим заболеванием, это специфическое
состояние, когда интеллектуальное развитие ребенка ограничено определенным уровнем
функционирования центральной нервной системы. Умственно отсталый ребенок может
развиваться и обучаться, но только в пределах своих биологических возможностей.
Учитывая, что большое количество детей с проблемами в развитии, в том числе,
нарушением интеллекта, посещают общеобразовательные организации образования,
насущным является вопрос организации психолого-педагогического сопровождения
внутри организации. И если в школах служба психолого-педагогического сопровождения
уже организована и есть положительные результаты, то в садах, по-прежнему, остро
встает вопрос со специалистами и организацией поддержки детям с особыми
образовательными потребностями. Умственная отсталость не поддается лечению. Врач
может назначать стимулирующую терапию, но ее эффект будет в пределах биологических
возможностей организма конкретного ребенка. Прогноз развития и социальной адаптации
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умственно отсталого ребенка, главным образом, зависит от системы воспитания и
обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ПИСЬМА У ДЕТЕЙ С
ЗПР
Соболева Светлана Викторовна
Учитель начальных классов
КГУ «Ломоносовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями в развитии
Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова,
с. Ломоносовка
современном мире с каждым годом увеличивается количество детей младшего
школьного возраста с трудностями овладения письменной речи. Среди них дети с
задержкой психического развития, которые испытывают существенные сложности в
учебной деятельности из-за недостатков развития познавательных процессов.
Учебная мотивация детей-школьников с ЗПР отличается значительной
неустойчивостью. Затруднения в обучении обусловлены не только недостатками
познавательной деятельности, но и незрелостью эмоциональной и волевой сфер,
несформированностью личностных качеств, проблемами общения, отклонениями в
поведении. В специальной литературе не существует общепринятой классификации
основных причин возникновения нарушений письменной речи у детей с задержкой
психического развития.
Письмо — как один из видов психической деятельности является наиболее сложным
актом и для его осуществления требуется слаженная работа и энергетического, и блока
приема, переработки и хранения информации, а также блока программирования,
регуляции и контроля за протеканием психической деятельности.
Согласно нейропсихическому подходу А.Р.Лурия письмо понимается как сложная
функциональная система письменной речи, реализуемая совместной и интегрированной
деятельностью различных областей мозга. Недоразвитие какой-либо из них приводит к
специфическим формам дисграфии и дислексии.
Методологической основой нейропсихологического исследования трудностей
овладения письменной речи младших школьников служат теоретические положения Л. С.
Выготского и А. Р. Лурия о системном строении ВПФ. Методы нейропсихологического
исследования направлены на изучение структурных компонентов, которые входят в
состав психических функций.
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Еще в начале XX века А. Р. Лурия выделил в головном мозге 3 блока, каждый из
которых отвечает за определенные психические процессы и каждый из них активно
взаимодействует с другими для эффективной организации психической деятельности.
Первый блок- энергетический.
Второй блок — прием, переработка и хранение информации.
Третий блок — блок программирования, регуляции и контроля деятельности.
Письмо — как один из видов психической деятельности является наиболее сложным
актом и для его осуществления требуется слаженная работа и энергетического, и блока
приема, переработки и хранения информации, а также блока программирования,
регуляции и контроля за протеканием психической деятельности.
На современном этапе развития педагогики и психологии видна тенденция к учету
индивидуальных особенностей детей с ЗПР при коррекционном обучении, а
представления о закономерностях развития ВПФ дает возможность создания новых
направлений коррекционной работы на базе нейропсихологического подхода,
базирующийся на современных (по А. Р. Лурии) представлениях о генезе и сложном
строении высших психических функций.
Нейропсихология – это наука о связи психических процессов с работой головного
мозга, различных его отделов, с функционированием правого и левого полушария
головного мозга. Этот подход дал возможность создать ряд высокоэффективных
технологий коррекционной работы.
Одной
наиболее
распространенных
является
технология
«Комплексное нейропсихологическое сопровождение развития ребёнка», предложенная
А. В. Семенович, Архиповым Б. А., главной составляющей, которой является
кинезиология.
Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического здоровья
через определённые двигательные упражнения.
Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана наукой
и практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой технологией.
Нейропсихологический подход предполагает коррекцию нарушенных психических
процессов (внимания, памяти, мышления, речи и др.), эмоционально-волевой сферы
ребёнка через движение.
Многие исследователи указывают на взаимосвязь психического и моторного
развития ребенка. А.Р.Лурия отмечал, что высшие психические функции возникают на
основе относительно элементарных моторных и сенсорных процессов. Например,
развивая телесную моторику в подвижных играх, танцах, на занятиях ритмики, при игре
на музыкальных инструментах, создаются предпосылки для становления таких процессов
как речь и мышление.
Развитие межполушарного взаимодействия является основой развития интеллекта.
Межполушарное взаимодействие можно развивать при помощи комплекса специальных
кинезиологических упражнений.
Своё знакомство с теоретическим и практическим опытом в области
нейропсихологии начала с 2000 года, работая учителем начальных классов в
коррекционной школе.
Изучала новую информацию путём саморазвития: читала публикации, книги, а
также повысить свои профессиональные навыки.
С этой целью с 2004 по 2007 годы, я получила высшее дефектологическое
образование в Кар ГУ им.Е.А. Букетова. Итогом которого, стало написание и защита
дипломной работы по теме: «Нарушение письма у
школьников с задержкой
психологического развития и пути его коррекции».
С 2006 года работаю с детьми с диагнозом задержка психологического развития.
Опыт работы с категорией этих детей представляет собой систематическую
коррекционную работу, в которую включены разнообразные кинезиологические
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упражнения направленные на развитие памяти, мышления, внимания, пространственной
ориентировки, снижения утомляемости и повышению работоспособности и составляющие
компоненты психомоторного развития, а именно:
1. Развитие мелкой моторики.
2. Глазодвигательные упражнения.
3. Упражнения для развития артикуляции.
4.Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия.
5.Дыхательные упражнения.
6. Растяжки.
7. Функциональные упражнения.
8. Коммуникативные упражнения
9. Упражнения для релаксации.
Все упражнения используются как в совокупности и представляют собой комплекс
психомоторной гимнастики (имеют чёткую структуру с ритуалом начала занятия,
релаксацией, ритуалом окончания), так и выступают элементом непосредственной
образовательной деятельности, применяются в режимных моментах.
За многолетний опыт работы мною использовались различные методы:
практические, наглядные и словесные. Выбор и использование того или иного метода
определялся характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционного воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими
особенностями
ребенка
и
др.
Весь накопленный опыт способствовал созданию и апробированию «Тренажера» для
формирования и становления навыков письма у детей с ЗПР. Методическое пособие
состоит из набора шаблонов элементов прописных букв и карточек с изображением
письменных букв.

Рис.1. «Тренажер»
Использование тренажера способствует формированию графического навыка
письма, развитию мелкой моторики пальчиков, рук, развитию внимания, памяти,
мышления, познавательной активности.
Применение тренажера в коррекционной работе включает в себя приемы
направленные на:
- укрепление мышц руки, развитие мелкой мускулатуры и развитие свободы
движений руки при письме
- лучшее усвоение формы письменных букв
- овладение навыком письма букв.
Практическое применение дает возможность выполнять разноообразные
упражнения:
1.Складывание буквы из элементов.(прием наложения, копирования).
2.Деление букв на элементы.
3.Пальчиковое письмо(свободное письмо с опорой на образ буквы)
4.Пробное письмо по образцу.
5.Копирование буквы.
6.Рисование буквы,штриховка.
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Рис.2.
Рис.3

Рис.4
Рис.5
(На рисунках 2.3.4,5 представлена работа детей с применением Тренажера)
Систематическое применение способствуют устранению трудностей, которые часто
встречаются в практике обучения письму:
 Недостаточное развитие руки ребенка;
 Плохое усвоение и запоминание формы букв;
 Использование тетрадей со вспомогательными линиями и переход к тетрадям с
однолинейной строкой;
 Неподготовленность детей к письму под диктовку;
 Недостаточность самого письма.
Многолетний опыт работы с детьми с проблемами в развитии показал,
что нейропсихологический подход и своевременно проведённая коррекционноразвивающая работа с применением Тренажера,способствует добиться хороших
результатов,
предотвратить
появление
возможных
учебных
затруднений
у детей, школьную дезадаптацию.
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ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ИНКЛЮЗИВ ОҚУШЫМЕН ЖҰМЫС
ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Сапарова Зухра Абуовна
Ерсаинова Назерке Бахытовна
бастауыш сынып мұғалімі
Қайырбек Оразов атындағы Аралағаш орта мектебі
тарих пәні мұғалімі.
В статье рассматривается один из вопросов, который занимает особое место в
современной системе образования - организация инклюзивного образования и его
содержание. В статье определены цель, основные ценности инклюзивного образования,
особенности работы с инклюзивным учеником и причины трудностей.
The article discusses only one of the issues that occupy a special place in the modern
education system - the organization of inclusive education and its content. The article defines the
goal, the main values of inclusive education, the features of working with an inclusive student
and the reasons for the difficulties.
Түйін сөздер:инклюзивтік білім беру,инклютанымдық қабілет,мүмкіндігі шектеулі
балалар,типтік оқу бағдарламасы,
Мемлекеттің әрбір азаматы –ұлттық құндылық, әрбір баласы еліміздің ертеңі екенін
ескеріп,әрбір оқушының сапалы білім алып,азамат болып қалыптасуына жағдай жасалуы
тиіс.Қазіргі жас өспірімдердің –болашақтағы еліміздің ертеңі болып табылатын
балалардың
сана-сезімін,мінез-құлқын,
ақыл-ойын
дамытуға,өзін-өзі
басқаруда,шығармашылық ізденістерге дағдыландыруда мектептен алған тәлім-тәрбиенің
маңызы зор екені белгілі.
Білім беру жүйесінде айрықша орны бар мәселелердің бірі- инклюзивті білім
беру.Инклюзивті білім алатын балалардың қоғам өміріне өздерінің дәрежелерінің
жеткенінше белсене араласуына ықпал ететін,өз қадір-қасиеттерін қамтамасыз ету
жағдайы толымды өмірге құқығы жөнінде Қазақстан Республикасының «Балалар құқығы
туралы» Заңында, «Білім беру туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік
және медициналық-педагогикалық түзетуге ықпал ету туралы», «ҚР кемтарларды
әлеуметтік қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы»,ҚР Заңдарында,ҚР
Конституциясында айтылған.
Инклюзивті білім берудің мақсаты- білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз
ету,барлығы үшін қолайлы-жайлы жағдай жасау.Олар өздерінің денсаулықтарының нашар
болуына байланысты жайсыздық сезінетіні белгілі. Сондықтан,олармен жұмыс
жүргізгенде әлеуметтік ортадағы өзін онтайлы сезінуін,психикалық жайлылық күйін
қамтамасыз ету қажет және баланың жан-жақты физиологиялық,психологиялық дамуына
жағдай туғызу,олардың тұлғалық дамуындағы ауытқуларды уақытылы анықтау,алдын
алу арқылы өмірге дұрыс көзқарасын қалыптастырып, құштарлыққа тәрбиелеу.
Қазіргі кезде елімізде көптеген түзету мектептері бар.Бұл мектептердің оқыту
жүйесі жалпы мектеппен бірдей.Барлық тәрбие балаға ата-ана,оқу орны, қоршаған орта
арқылы беріледі.Өмірге мұндай балалардың келуі отбасының психологиялық ахуалына
ауыр болады.Сондықтан мұндай балаға тәлім-тәрбие беруде бүгінгі күні аса маңызды
жұмыстардың бірі- отбасы мен мектеп арасындағы байланысты нығайту.
.Инклюзивті оқушымен жұмыс жасау кезінде, білім беруде негізгі сүйенетін
құндылықтар қатарына мыналар жатады: әр бала жеке тұлға,барлығы оқи
алады,оқытылмайтын бала жоқ; әрбір баланың бірегей ерекшелігі,қызығушылығы,қабілеті
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мен оқу қажеттілігі бар; кез-келген нысандағы кемсітуге тыйым салынады; әрбір адамның
қоғам өміріне қатынасу құқығы бар. Әрбір инклюзив оқушымен жұмыс жасайтын пән
мұғалімдері осы құндылықтарды күнделікті сабақта негізге алып отыруы тиіс. «Ерекше
білім беруге қажеттілігі бар балаларды оқытуда» оларды қоғамға бейімдеу және мінезқұлықтарын түзету үшін әрбір пәннің жағымды әлеуметтендірушілік және тәрбиелік
әлеуеттерін ескеруі тиіс деп ойлаймын. Инклюзивті оқушымен жұмыс жасау
барысында,оқушының бойындағы ерекшеліктерді ескере отырып,олардың танымдық
деңгейін арттырып отыру қажет,яғни: оқушыны жолдастық қарым-қатынасқа бейімдеу;
ойлау қабілетін дамыту; сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; жазылым,айтылым дағдысына
үйрету; еркін сөйлеу қабілетін жетілдіру. Мысалы,баланың кейбірі-мінезі
бұзақылау,ортамен байланысы нашар,ойлау қабілеті төмен оқушы болса,ал, кейбірі –өте
тұйық,ортаға шығып сөйлей
алмайтын,ортамен байланысы нашар оқушы болуы
мүмкін.Сондықтан, әртүрлі кемістігі бар балаларды жан-жақты тәрбиелей
отырып,бойында шығармашылық қабілетін,бағыт-бағдарын,өмірлік ұстанымын,өзіндік
сенімін,қызығушылығын,танымдық процестері
мен
психологиялық қасиеттерін
дамытатын мүмкіндіктерді бере отырып,қоғамның бір мүшесі етіпқалыптастыруұстаздардың
басты
мақсаты
деп
ойлаймын.
Әрине,мектептегі
іс-шаралар
ұстаздар,дәрігерлер, әлеуметтік педагогтар,психологтар,ата-аналардың қатысуымен
ұйымдастырылады. Инклюзивті оқыту- ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы
білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады.Инклюзивті оқыту
негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару,барлық адамдарға
деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар
балаларға арнайы жағдай қалыптастыру негізі жатыр.Инклюзивті оқыту-балаларға
мектепке дейінгі оқу орындарында,мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға
мүмкіндік береді; оқушылардың тең құқығын анықтайды; ұжымның іс-әрекетіне қатысуға
мүмкіндік береді; адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға
мүмкіндік береді.Осындай жұмыстар арқылы балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал
етіп,жақсы өмір сүру мүмкіншілігін,болашақта қоғамда өмір сүруге қажетті
адамгершілік,ізгілік,қайырымдылық жасауға тәрбиелей аламыз.
Әрине,мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы білім мазмұнын игеру процесінде
әртүрлі қиындықтарды бастан кешіретіні анық.Сондықтан оларға материалды игеру үшін
көбірек уақыт керек деп ойлаймын.Көбірек қайталауға уақыт бөлінуі тиіс,Бұл балаларға
ұсынылатын білім практикалық тұрғыдан бағдарлы,ретті,нақты түрде болуы керек.
Есту,көру,тірек-қозғалыс, сөйлеу мүшелері қызметі мен интеллектінде ақауы бар
балалардың оқу материалдарын қабылдау ерекшеліктері,әлеуеттік мүмкіндіктеріндегі
өзгешеліктер арнаулы мектептер үшін жасалатын типтік білім беру бағдарламаларында
ескеріледі. Мысалы, барлық балаларға ортақ бірыңғай типтік оқу бағдарламары бойынша
оқытып-үйрету,мүмкіндігі шектеулі балаларды жеке бағдарлама бойынша оқыту сияқты
көптеген бағдарламалар енгізілген. Міне, осы бағдарламаларға сәйкес мүмкіндігі шектеулі
балалар үшін жеке,топтық коррекциялық сабақтар да ұйымдастырылған.Инклюзивті білім
беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде білім мазмұнын үш түрлі бағдарлама
бойынша да өткізеді.Атап
айтқанда: жалпы мектептерге арналған типтік оқу
бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы
білім беру бағытындағы оқу бағдарламалары; мумкіндігі шектеулі балалардың
психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке
бағдарламасы.
Жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып-үйрету
процесін психологиялық-педагогикалық қолдау үшін психологқа,логопедке,арнаулы
педагогқа,әлеуметтік педагогқа арналған арнайы жабдықталған кабинеттер болуы
керек.Сондай-ақ,
кітапхана
қорын
арнаулы
оқулықтармен,оқу-әдістемелік
кешендермен,әдістемелік әдебиеттермен толықтыру қажет және мектептегі білім игеруге
байланысты қол жеткізілген жетістік деңгейі туралы оқушылар мен ата-аналарды
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хабардар етіп отыру үшін тұрақты түрде психологиялық-педагогикалық мониторинг
өткізіліп тұруы тиіс.
Инклюзивтік білім беру жағдайында сынып жетекшілерінің де рөлі артып,күрделене
түседі. Оларға арнаулы қолдау көрсетілуін: оқушылардың оқу процесі аясында жұмысты
ұйымдастыруына көмектесу;жақсы қарым- қатынастар негізінде балалар ұжымын
қалыптастырып,дамыту; ата- аналармен тығыз ынтымақтастық орнату мәселелерінің
реттелуін қамтамасыз етуге тиіс.Инклюзивті балаларды оқытуда барлық мектеп ұжымы
мен қызметшілері тарапынан тұлғааралық коммуникация мен толерантты әрекеттестекті
тиімді қалыптастырған жағдайда ғана оқу-тәрбие процесінің сәтті шешімі табылады деп
ойлаймын.
Қорыта айтқанда,инклюзивті білім беру талаптарын жүзеге асыру үшін
педагогикалық процеске қатысушы барлық мамандардың ынта-ықыласы, бірлескен күшжігері,уақыт қажет.Балаларды интеграцияланған түрде оқытып-үйрету тиімділігі мектепте
жалпыға міндетті,медициналық және психологиялық-педагогикалық коррекциялық
кешенді қолдау жүйесінің қалай қамтамасыз етілгендігіне де тікелей байланысты. Ең
бастысы: мүмкіндігі шектеулі балалардың қатарда болуы сау құрбы-құрдастарына
мейірімділік,толеранттылық,әділдік,т.б. жалпы адамзатқа тән жақсы қасиеттер туралы ой
салып,сол құндылықтарды игерулеріне ықпал етеді.
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қоғамда интеграциялану мәселелері осы мақалада қарастырылады. Автор,
білім
алушылардың кәсіби тұрғыда қалыптасуына, білімі мен тәрбиесін дамытуға көмектесу
педагогтың маңызды міндеті деп есептейді. Мақалада ерекше білім беруді қажет ететін
оқушыларды әлеуметтендіру және кәсіби бағдарлау мәселелерін шешу жолдары
келтірілген.
The article deals with the issue of socialization of pupils of special boarding schools, their
successful integration into society. The author believes that the most important task of the
teacher is to help in the development, upbringing, education, and professional development of
the student. The article proposes a way to solve the problem of vocational guidance and
socialization of students with special educational needs.
Ключевые слова: социум, адаптация, профориентация, подросток, алгоритм.
В настоящее время, с переходом к рыночной экономике, наряду с сокращением и
реструктуризацией рынка труда резко изменились требования к уровню и содержанию
подготовки специалистов, основа которой закладывается системой общего образования.
Решая важнейшие задачи социальной адаптации детей с особыми образовательными
потребностями, трудовое обучение занимает одно из центральных мест в общей системе
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учебно-воспитательной работы в коррекционных школах. Растущая тенденция
невостребованности подросткового труда в современных рыночных условиях, повышение
требований к качеству, производительности и мобильности труда значительно осложняет
проблему выпуска таких детей после окончания основной школы.
Жизнь показывает необходимость изменений приоритетов в учебно-воспитательном
процессе, требуя в первую очередь педагогических усилий в решении вопросов адаптации
и интеграции подростков с особыми образовательными потребностями в социум.
В основе педагогической концепции лежит развивающее обучение с
направленностью на развитие творческой активности и навыков самостоятельной
деятельности детей с особыми образовательными потребностями.
КШИ №2 является одним из лучших коррекционным образовательным учреждением
в области, где обучаются дети с ограниченными возможностями в развитии. Наши
учащиеся имеют сниженный уровень интеллекта и, как следствие, сниженный уровень
обучаемости. Часть детей воспитывается в неполных семьях, в том числе и
малообеспеченных.
Коррекционная школа зачастую представляет собой закрытый социум. Однако
меняется идеология, меняются реалии современного общества, и теперь для успешной
интеграции детей с ограничением в развитии оказываются недостаточными программные
знания и умения действовать по заданному алгоритму. Необходим социальный опыт,
который можно получить только в случае включения в социальные и культурные
процессы преобразования. Таким образом, одной из главных задач для коррекционной
школы на сегодняшний день является подготовка учащихся к самостоятельной жизни и
труду.
Задача – помочь учащимся найти себя в будущем, стать самостоятельными,
творческими и уверенными в себе людьми.
Чтобы научить школьников самостоятельно и творчески учиться, нужно включить
их в специально организованную деятельность, создать комфортные условия для этой
деятельности, выработать у учащихся мотивы и цели учебной деятельности: «зачем
учится швейному делу?», «как учиться?».
На уроках труда создаются наиболее благоприятные условия для устранения
недостатков познавательной деятельности. Сравнительно высокие возможности развития
мыслительных процессов на этих уроках могут быть объяснены прежде всего тем, что при
решении трудовой задачи учащиеся действуют в соответствии со своими желаниями, а не
только выполняют задания педагога, и впоследствии они могут ощутить конечные
результаты своего труда.
Трудовое обучение как учебный предмет начинается с общетрудовой подготовки,
где на этом этапе у учащихся формируется первоначальный трудовой опыт.
Именно на этом этапе происходит формирование ряда организационных умений и
навыков, без которых не возможна успешная трудовая деятельность в мастерской. На
уроках ОТП дети учатся не мешать друг другу в работе, не отвлекаться на посторонние
дела, ориентироваться в задании, планировать алгоритм работы, концентрировать свое
внимание, убирать свое рабочее место, то есть овладевают теми конкретными умениями,
на формирование которых не имеет смысла тратить учебное время в дальнейшем
обучении.
Второй этап трудового обучения - это ПТО (профессионально трудовое обучение).
Этот этап в нашей школе проходит на базе профессиональных учебных мастерских. К
задачам, отражающим специфику данного этапа, прежде всего относится формирование
новых организационных умений и навыков, поведения характерного для
профессиональной мастерской. Учащиеся учатся работать на промышленном
оборудовании.
Для того чтобы школьники могли быстрее и легче воспринимать материал, обучение
строится по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным
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темам на более высоком и сложном уровне. В разделе практическое повторение для
закрепления знаний и умений использую групповую форму работы (бригадный метод,
пооперационное разделение труда). Включение учащихся в такой процесс производства
материальных ценностей имеет для них огромное значение. Приобщаясь к труду
взрослых, они становятся активнее и ответственнее, более осознано стремятся к
совершенствованию своих профессиональных навыков, благодаря чему повышается
уровень овладения профессией и успешно происходит адаптация выпускников в новых
условиях.
В заключение хотелось бы сказать, что приобщение к профессии - дело трудное и
кропотливое. Это не мероприятие, а ежедневная работа. Ведь именно из школы дети
должны вынести умение выдерживать трудовую нагрузку, доводить начатое дело до
конца, уважение к рабочим людям. А эти качества необходимы в любой профессии.
Во внутренней системе работы необходимо использовать комплекс мероприятий,
оптимизирующий процесс социально-профессиональной адаптации учащихся. При
организации профориентации детей с нарушением интеллекта необходимо учитывать, что
круг профессий, видов трудовой деятельности, на которые следует ориентировать детей,
ограничен. Работа должна строиться дифференцировано с привлечением детей и
подростков к активному участию в различных видах деятельности с учетом их
психофизиологических особенностей.
Таким образом, мы считаем, что необходима целенаправленная профессиональная
ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья как одного из приоритетных
направлений трудового обучения.
Весь педагогический процесс должен быть направлен на совершенствование
профессиональной подготовки учащихся, а также на обеспечение в дальнейшем их
трудоустройство и социальную адаптацию.
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Андатпа: в статье представлен дифференцированный подход к учащимся разного
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пола и возраста, учет состояния здоровья детей, выявление степени физического развития
и уровня.
Аnnotation: the article presents a differentiated approach to students of different genders
and ages, taking into account the state of health of children, identifying the degree of physical
development and level.
Түйін сөздер: бейімделгіш дене шынықтыру, өзін-өзі сақтандыру, техникалық
элементтер.
Keywords: adaptive physical culture, self-insurance, technical elements
Физическое воспитание, применительно к системе специальных коррекционных
школ, понимается как учебно-педагогический процесс, направленный на обучение
двигательным действиям, на управление развитием физических качеств и на коррекцию
двигательных нарушений, имеющихся у учащихся этих школ.
В своей работе больше внимание уделяю обучению и воспитанию, элементарным
приемам здорового образа жизни. Если для здорового человека физические упражнения –
средство активного развития и телесного самосовершенствования, то для детей с
ограниченными возможностями в развитии это одно из основных средств устранения
отклонений в двигательной сфере, физического развития, укрепления здоровья, адаптация
в социуме.
Научно-методическая деятельность как учителя адаптивной физической культуры
(далее АФК) отражена и сформулирована в моей методической теме: «Развитие
индивидуальных способностей учащихся с особыми образовательными потребностями
через уроки адаптивной физической культуры». Данная тема является актуальной, так как
развитие индивидуальных способностей учащихся с особыми образовательными
потребностями являются составной частью адаптивной физической культуры. В ходе
работы над темой были разработаны: календарно-тематическое планирование по
адаптивной физической культуре; план самообразования, собран материал для
публикации и для обобщения опыта.
При составлении долгосрочных календарно-тематических планов по адаптивной
физической культуре были выбраны учебные программы и изучены пояснительные
записки. С учетом состава класса и индивидуальных особенностей обучающихся был
составлен календарно-тематический план для учащихся 1-6 классов с казахским и русским
языками обучения. В пояснительной записке указаны все использованные учебные
программы утвержденные приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан.
На уроках АФК особое внимание уделяется обеспечению безопасности жизни и
здоровья обучающихся. Уроки физической культуры входят в группу особого риска,
которая подвержена травматизму, т.к. урок физической культуры отличается от других
высокой двигательной активностью,
использованием различного спортивного
оборудования, инвентаря. Проблеме соблюдения техники безопасности на уроках
физической культуры, несомненно, отводится одно из важных мест в системе организации
учебно-воспитательного процесса школьников.
1. В своей практической деятельности по физическому воспитанию
руководствуюсь инструкцией по технике безопасности, государственными актами и
документами по охране труда, разработанными Министерством образования РК, и
осуществляю контроль за соблюдением учащимися правил и инструкций по охране труда.
2. Несу ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся.
3. Провели испытание гимнастических снарядов и оборудования; провел с
учащимися инструктажи по технике безопасности. При этом на уроках адаптивной
физкультуры соблюдаю принципы доступности, последовательности, соответствия
даваемых упражнений и нагрузок учебной программы; проводя разминки и увеличивая и
снижая нагрузки, время отдыха при появлении у учащихся признаков утомления или
наоборот; обеспечиваю страховку при выполнении учащимися сложных технических
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элементов; слежу за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на уроке
АФК.
На уроках АФК, при использовании разнообразного спортивного оборудования
выполняю
следующие
правила:
все
действия
учащихся
по
установке
оборудования организовываю и осуществляю только в моем присутствии; по окончании
установки оборудования в рабочее положение необходимо обязательное опробование его
снарядов. После установки снарядов в рабочее положение под каждый снаряд
укладываю необходимое количество гимнастических матов. При выполнении учащимися
физических упражнений на снарядах возле спортивного оборудования не допускаю какихлибо посторонних предметов. Осуществляю технический уход за спортивным
оборудованием. Он заключается в систематическом контроле за целостностью элементов
снарядов, узлов их креплений (по этому направлению составляем Акты испытания
спортивных снарядов), а также в периодической смазке всех трущихся деталей (шарниры,
подшипники и др.).
В целях безопасной работы на спортивных снарядах важное значение имеют
физическая помощь, страховка и самостраховка учащихся на занятиях. Помощь
заключается в физических усилиях, прилагаемых учителем или учащимся для
правильного и успешного завершения части или всего изучаемого упражнения. К
основным видам физической помощи относятся помощь «проводкой», поддержка
«фиксаций», помощь подталкиванием.
Страховка – готовность учителя или учащегося оказывать помощь занимающемуся,
неудачно исполняющему упражнение. Страховка и помощь связаны между собой.
Физическая помощь сводится к минимуму или прекращается на уроках
совершенствования физических упражнений, когда учащиеся выполняют их
самостоятельно. Самостраховка – способность занимающихся самостоятельно выходить
из опасных ситуаций, прекращая при этом выполнение упражнения или изменяя его для
предотвращения возможной травмы. Например, опорный прыжок через гимнастический
снаряд в случае падения учащийся должен вовремя сгруппироватся; при прыжках на
гимнастическом батуте, также сгруппироваться.
Изучаю: подготовленность и функциональные возможности каждого учащегося;
медицинскую группу, к которой учащиеся отнесены по результатам медицинского
осмотра и диагнозы учащихся.
Учитывая медицинский аспект, на своих уроках использую элементы
здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие технологии – это совокупность
приёмов, методов, методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу.
При котором выполняются как минимум 4 требования:
1.Учёт индивидуальных особенностей ребёнка.
2.Привитие знаний ребёнку в умении самостоятельно защищать себя от стрессов, обид,
оскорблений, обучение его средствам психологической защиты.
3.Не допускать чрезмерной изнуряющей физической, эмоциональной, интеллектуальной
нагрузки при освоении учебного материала.
4.Обеспечение подхода к образовательному процессу, который гарантировал бы
поддержание только благоприятного морально-психологического климата в коллективе.
Во время организации и проведении учебного процесса: строго дозирую
физические нагрузки; использую методики чередования интенсивности и релаксации в
обучении; использую принцип наглядности, постепенности, доступности нагрузки с
учётом возрастных особенностей учащихся; учитываю физическую подготовленность
детей и развитие физических качеств; урок строю с учётом динамичности учащихся, их
работоспособности; соблюдаю гигиенические требования; создаю благоприятный
эмоциональный настрой, комфорт.
Разнородность состава обучающихся по психическим, двигательным и физическим
данным обуславливает решение следующих задач:
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Коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики;
Развитие двигательных возможностей в процессе обучения координации
движений;
 Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
 Развитие у обучающихся физических качеств, привитие положительного
отношения к занятиям по физической культуре;
 Укрепление
здоровья, содействие правильному физическому развитию,
повышение работоспособности обучающихся;
 Формирование у обучающихся способности включаться в производительный труд.
Для того, чтобы уроки АФК в полной мере развивали личность ребенка, использую
технологию личностно-ориентированного обучения, технологии сотрудничества и
здоровьесберегающие технологии. Обязательным условием в преподавании является и
преемственность в обучении, которая выражается в последовательности и
систематичности учебного материала, связи и согласованности ступеней и этапов учебновоспитательной работы, а так же при переходе от одного урока к следующему (т.е.
система уроков), от одного года обучения к другому. На каждом уроке при выполнении
упражнений соблюдается дидактический принцип «от простого к сложному».
Интерес к занятиям физическими упражнениями служит действенным средством
для овладения техническими элементами физической культуры. Для этого используются
следующие приемы обучения: рассказ, показ, имитация движений. Чтобы школьнику на
уроке было интересно, чтобы он смог проявить себя, чтобы осуществлять
компетентностей подход в обучении, применяю разнообразные способы обучения:
фронтальный, поточный, посменный, групповой, индивидуальный, командный,
соревновательный. Индивидуальная работа с детьми используется при отработке
определенных умений и навыков.
Большое значение на занятиях физкультурой в коррекционной школе имеет
обеспечение индивидуального подхода. Физические упражнения благоприятно влияют на
организм в том случае, если соответствуют функциональным возможностям организма в
целом и его отдельных систем и органов. Большое значение имеет, также обеспечение
сознательного выполнения упражнений. Поэтому на занятиях физкультурой учитываю
возможности ребенка. Групповая работа необходима для выполнения и отработки
определенных умений.
Эффективность в применении индивидуальных способностей учащихся с ООП на
уроках адаптивной физической культуры проявляется прежде всего в укреплении
физического и психического здоровья детей, низком уровне заболеваемости, умственной
работоспособности, физической подготовленности, занятости учащихся, в свободный от
учебы день. Об этом свидетельствуют спортивные достижения моих учащихся. Ежегодно
активно принимают участие в республиканских, областных, городских, внутришкольных
спартакиадах, соревнованиях, турнирах «Спешиал Олимпикс», «Жұлдызай», «Надежда» и
т.д., где занимают призовые места.
Главное требование ко всей моей работе — дифференцированный подход к
учащимся разного пола и возраста, учет состояния здоровья детей, выявление степени
физического развития и уровня. Если для здорового человека физические упражнения –
средство активного развития и телесного самосовершенствования, то для детей с ООП это
одно из основных средств устранения отклонений в двигательной сфере, физического
развития, укрепления здоровья, адаптация в социуме.
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программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" для обучающихся с
умеренной умственной отсталостью 1-4 классов уровня начального образования по
обновленному содержанию»
3.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі
№ 352 бұйрығына 309- қосымша, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2013 жылдың 3 сәуіріндегі №115 бұйрығына 309-қосымшасы
«Жеңіл
ақыл-ой
кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптары
үшін "Бейімделген дене шынықтыру" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасы»
4.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 20
қыркүйектегі № 469 бұйрығына 531- қосымша, Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің 2013 жылдың 3 сәуіріндегі №115 бұйрығына 531-қосымшасы «Жеңіл
ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-10 сыныптары үшін "Бейімделген дене
шынықтыру" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы».
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ БҰЗЫЛЫСЫ БАР
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУ
Нургожина Анара Амандыковна
Уалиева Шарбану Зейнешовна.
«Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған
№1 арнайы (түзету) мектеп-интернаты» КММ
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ
Аннотация. В статье представляется способы использования различных методов,
приемов на уроках казахского языка стимулирует у учащихся интерес к предмету, что
способствует повышению познавательной активности учащихся, что, в свою очередь,
формирует мотивацию к обучению.
Annotation: The article presents the ways of using various methods and techniques in the
Kazakh language lessons that stimulate students 'interest in the subject, which contributes to the
increase of students' cognitive activity, which, in turn, forms the motivation for learning.
Ключевые слова: мотивация, ученики с интеллектуальными нарушениями, более
сложные задания, традиционное новаторство и оригинальность.
Keywords: Motivation, students with intellectual disabilities, more complex tasks,
traditional innovation and originality.
Оқушылардың танымдық қызметін белсендіру - қазіргі педагогиканың өзекті
мәселесі. Мұғалімдер үшін бұл бұрыннан қалыптасқан шындық: егер оқушылар білімді
меңгергісі келсе, оқуға деген ынтасы болса, онда танымдық үрдістің тиімділігі едәуір
артады. Бірақ соңғы уақытта жиі байқаймыз: балалар оқығысы келмейді. Бұл жағдайдың
себебі неде? Біздің ойымызша, себебі көп. Бұл танымдық іс-әрекеттің қиындықтарын жеңе
алмау, оқу материалы көлемінің үлкендігі, балалар өмірін алаңдатушы жағдайлар, оқу
материалының біркелкілігі мен бір сарындылығы. Оқуға құлықсыздықтың себептері
әртүрлі екені анық. Олардың бәрін жою оңай емес. Мұндай жағдайда оқушылардың оқуға
деген ынтасын ғана емес, сонымен бірге олардың тұрақты, нақты, белсенді танымдық
қызметін де қамтамасыз етуге бола ма?
Мүмкіндігі шектеулі балалардың өзіне тән қабілет, мүмкіндіктері болады. Кейбір
оқушылар арнайы оқу бағдарламасындағы қарастырылған материалдарды толық меңгере
алмайды. Сондықтан мұғалімдер оқу материалдарын оқушының қабылдау деңгейіне
байланысты жеңілдетіп беруге мұқтаж болады.
Интеллектуалдық бұзылысы бар оқушыларға сабақ бергендіктен, осы оқушылардың
оқуға деген ынтасы төмен болатындығын ескеріп, алдымызға осы балалардың оқу
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процесіне деген қызығушылығын әрқашан арттыру, оларды білім алуға деген белсенді
танымдық іс-әрекетке қосу міндетін қоямыз. Мұғалім бұл мәселені бірқатар жеке
қасиеттерге ие бола отырып шеше алады. Олар: жоғары икемділікке ұмтылу,
жанашырлық, оқушылардың қажеттіліктеріне сезімталдық, оқытуға деген жеке рең енгізу,
қолайлы эмоционалды жай-күйде болу, өзіне деген сенімділік, ізгілік. Баланың алға
қойған мақсатына жетуге деген дұрыс ұмтылысын тәрбиелеу үшін мұғалімнің өзі өз
қызметіне шынайы қызығушылық танытып, оқушылардың жетістіктері мен
сәтсіздіктеріне объективті қарауы керек. Кез келген мұғалім біледі қызығушылығы бар
оқушы жақсы оқиды. Сондықтан педагогикалық қызмет барысында оқушылардың
тұрақты танымдық қызығушылығын дамытуға баса назар аударамыз. Бұл мәселені
шешуге сабақтың құрылымын нақты жоспарлау, оқытудың әртүрлі формаларын қолдану,
оқу материалын ұсынудың мұқият ойластырылған әдістері мен тәсілдері көмектеседі.
Нақты құрылымдау оқушылардың материалды қабылдауын жеңілдетеді. Егер кейбір
идеялар басқаларынан туындап жатса, егер мәлімделген ақпараттың байланысы анық
және кезектілігі дәйекті болса, оқушылар оларды оңай қабылдайды, түсінеді және есте
сақтайды. Материалды ұсыну логикалық, жарқын, қызықты болуы керек. Бұл
оқушыларды мұғалімнің айтқандарын тыңдауға, таным процесіне толығымен қатысуға
ынталандырады.
Қазақ тілі сабақтарында балалардың физикалық және психикалық денсаулығын
сақтауға бағытталған қажетті демалысты беретін әртүрлі қарқынды ақыл-ой әрекеттері
мен қысқа мерзімді демалыстарды уақтылы ауыстырып отыру маңызды. Бұл
оқушылардың жұмыс қабілеттілігін және олардың білім алуға деген ынтасын күшейтеді.
Материалдың жаңалығы, оны ұсынудың ерекше еместігі оқушыларды бұрын белгісіз
жағдайға жақсырақ қарауға және оны түсінуге итермелейді. Бұл жағдайда мұғалім
оқушылардың табиғи қызығушылығына сүйенуі керек. Кез-келген оқу материалында және
оқу процесін ұйымдастыруда бұрын белгісіз жаңа нәрсені табуды өз міндетімізге
айналдырдық. Сонымен қатар, қызығушылық тек пайдалы және өзекті екенін әрдайым
есте сақтап, және осы тұрғыдан сабақтарға материал дайындаған жөн. Әр сабақта сәттілік
жағдайын жасауға тырысу өте маңызды, өйткені, сәттілік жағдайы оқушылардың
танымдық іс-әрекетінің ең тиімді ынталандырушысы. Сәттілік жағдайы әр оқушының
өзін-өзі бағалау және беделін арттыру қажеттілігін қанағаттандырады, нәтижесінде
баланың психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға көмектеседі. Бағалау сияқты
ынталандыру да маңызды. Бағалау кезінде мұғалімнің оқушыға деген мейірімді көзқарасы
қажет, бұл тіпті әлсіз оқушыға да тиісті баға беруге мүмкіндік береді. Кейде сәттілік
жағдайын жасау үшін бағалауды сәл жоғарылатуға до болады, бірақ та ол жағдайда
сыныптың қолдауы және жағдайды түсінуі болуы тиіс.
Оқушылардың жетістікке жету ынтасын қалыптастыру үшін оларға шамадан тыс
талап қою керек емес, шеше алатын мақсаттар қою керек. Интеллектуалдық бұзылысы бар
балалардың өзіне тән қабілет, мүмкіндіктері болады. Кейбір оқушылар арнайы оқу
бағдарламасындағы қарастырылған материалдарды толық меңгере алмайды. Сондықтан
мұғалімдер оқу материалдарын осы оқушылардың қабылдау деңгейіне байланысты
жеңілдетіп беруі тиіс. Бұл жерде Ресей дефектологы В.В.Воронкова ұсынған көмекші
мектеп оқушыларының педагогикалық дифференциациясы көрсеткіштеріне назар
аударғанымыз жөн. Ол оқушылар оқу материалдарын қабылдау мүмкіншілігіне қарай төрт
топқа бөлінеді.
1 топ. Фронтальді оқу процесінде бағдарлама материалдарын жақсы меңгеретін
оқушылар. Барлық тапсырмаларды олар өздігімен орындайды, негізінен жаңа жұмысты
орындағанда бар тәжірибесін дұрыс қолдана біледі. Өздерінің іс-қимылдарын сөзбен
түсіндіре білуі олардың бағдарлама материалдарын дұрыс қабылдағандарын дәлелдейді.
Оларға жалпылықтың кейбір деңгейлері тиімді. Алынған білім мен дағдыларды бұл
оқушылар практикасында басқаларға қарағанда табыстырақ қолданады. Салыстырмалы
күрделірек тапсырмаларды орындағанда оларға үлкендердің активтендіретін маңызсыз
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көмегі ғана қажет.
2 топ. Бағдарламаның негізгі талаптарын қиыншылқпен орындайды. Оқу барысында
бұл балалар бірінші топтың оқушыларына қарағанда біршама үлкен қиыншылықтар
сезінеді. Олар негізінен мұғалімнің фронтальді түсіндіргенін ұғады, өйткені материалды
есте сақтайды, бірақ көмексіз қарапайым жалпылаулар мен қорытындыларды жасай
алмайды. Олар жұмыстардың барлық түрлерін өздігінен аз орындайды. Олар мұғалімнің
активтендіретін және де ұйымдастыратын көмегін бірдей қажет етеді. Білімнің жаңа
жағдайға көшуінде негізінен қиналмайды. Бірақ оқушылардың жұмыс темпі төмендейді,
маңызсыз көмекпен дұрысталынатын қателер жібереді.Өздерінің іс-қимылдарын түсіндіру
екінші топтағы балаларда жеткіліксіз нақты, жалпылықтың төменгі деңгейінде ашық
бағдарлама ретінде беріледі.
3 топ. Оқушылар төмендетілген бағдарламамен оқытылады. Әр түрлі көмектің
түрлерін қажет етеді (сөздік – логикалық, көрнекілік және құралдық-практикалық). Бұл
оқушыларға қайталап айтылған материалдарды жеткіліксіз қабылдау мінезді (ережелер,
теориялық дәлелдемелер, фактілер). Оларға тақырыпта екіншілік және негізгісін, бөлімдер
арасындағы байланыстарды анықтау қиын. Фронтальді сабақта материалды жақсы түсіне
алмайды, қосымша түсіндіруді қажет етеді. Жұмысты өздігінен орындауы төмен,
материалды қабылдау темпі екінші топқа қарағанда төмен.
4 топ. Бұл топтың балалары пәндердің негізгі мағыналылығын қабылдай
алмағандықтан жеке бағдарламамен оқытылады. Оларға жазылған хаттың негізін түсіну
үшін қарапайым санауға, оқытуға қажет ең төменгі жүйесі арналады. Бұл балалар
жаттығулардың үлкен санын орындауды, оқытуға қосымша әдістерді енгізуді, жұмыс
уақытында бірыңғай бақылау мен бағыт беріп отыруды қажет етеді. Кейбір деңгейде
өздігінен қорытынды жасау,өткен тәжірибені қолдануға олардың мүмкіндігі жоқ.
Оқушыларға кез-келген тапсырмаларды орындауда бірнеше рет нақты түсіндіру керек.
Олар өздерінің жұмысындағы қатені көрмейді, әрбір келесі тапсырманы жаңа қалыпта
қабылдайды. Білімдері таза механикалық бекітіледі, тез ұмытылады. Бұл балаларды
әлеуметтік қолдау мақсатында оқыту қажет.
Әрбір типологиялық топ үшін педагог олардың мүмкіндіктеріне сәйкес, қолжетімді
күрделілік пен көлемін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдап алады; оқу
жұмысының қарқыны, оқушылардың дербестігі, оқыту тәсілдері мен әдістері
түрлендіріледі. Мысалы, қазақ тілі сабағына карточкаларды дайындап, жақсы, орташа
және әлсіз оқушыға арналған тапсырмалардың үш нұсқасын жасаймыз. Әрине, оқушыға
белгілі бір қиындық деңгейін жүктеу керек емес, бірақ сыпайы түрде кеңес беріп, дұрыс
таңдау жасауға көмектесу мұғалімнің міндеті.
Мысалы: 5 сынып. Оқыту мақсаттары: 5.1.1.2 жуан, жіңішке дауысты дыбыстар.
Тапсырмалар: 1-2 топқа тапсырма: Сөздерді оқы. Жуан дауысты дыбысы бар
сөздерді бір бөлек, жіңішке дауысты дыбысы бар сөздерді бір бөлек жаз. Қайық,
өндіріс, құрлық, тұзақ, туыс, үкі, ұйқы, ауыздық, өткір, теңіз, орман, өшіргіш, қасқыр,
қырман, жеміс, жуғыш, жазушы, қуаныш.
3-топқа тапсырма. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі дыбыстардың тиістісін
қойып көшір. 1.(а, ө, е): жұп с...н, тақ с...н, айтқаныма с...н, м...н агрономмын, с...н
инженерсің, шілде – ж...з айы, ж...з шылапшын, т...ң атты, т...ң түсті, сұрағанын б...р,
киноға б...р. 2.(о-ө): т...р құру, т...р жаққа отыру, осы жерге т...с, т...с сүйек. 3.(ы-і):
жастыққа жұқа матадан т...с, т...с батыру. 4.(ұ-ү): егілген ағаш б...ршік жарды, атыңды бері
қарай б...р.
4-топқа тапсырма. Көп нүктенің орнына жуан дауысты дыбыстарды қойып көшір.
1.Айгүл алм... алды. 2.Бал... хат жазды. 3.Әсет д...п ойнады. 4.Қ...стар ұшып кетті.
5.Жаңб...р жауды.
Көбінесе қазақ тілі сабақтарында оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру
үшін мәселелік (проблемалық) жағдайларды, оқушыларды іздеуге, дәлелдеуге және
негіздеуге итермелейтін қиын жағдайларды жасаған дұрыс. Оқушылар орындай аламын
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деген тапсырмаларды беру өте маңызды, бірақ оларды орындау үшін оларда білім немесе
дағды жоқ болады. Жаңа білімді белсенді игеру үшін психологиялық алғышарттар
жасайтын мәселелік жағдайдан кейін оқушылар өздері немесе мұғалімнің көмегімен
дұрыс шешім іздейді. Мысалы, оқушыларға бірыңғай мүшелер мен күрделі сөйлемнің
бөліктерін біріктіретін шылау ұсынылады. Ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау
тапсырылады. Тапсырманы жеңілдету үшін оқушыларға көрнекілік қолданылады. Іздеу
жағдайы жасалады, нәтижесінде оқушылар ұжымдық күш-жігермен өздеріне қойылған
мәселені шешеді, қорытынды жасайды.
Игерілген материалға деген қызығушылықты ояту үшін дәстүрлі жаңашылдық пен
өзіндік ерекшелігімен ерекшеленетін стандартты емес сабақ формаларын қолдану ықпал
етеді. Мұндай сабақтар, әсіресе, игерілген материалды қайталау және жалпылау кезінде
орынды, ал олардың мақсаты- оқуға деген, әсіресе қазақ тілі сабақтарына деген
қызығушылықты тудыру. Мысалы, 6-сыныпта "Тұрақты тіркес" тақырыбы бойынша
қорытынды қайталауды ұйымдастыру үшін жарыс сабағы өткізілсе, ал 7 – сыныпта
"Мақал-мәтел" тақырыбы бойынша оқығанды жүйелеп, қорытындылайтын - "Саяхат"
сабағы өткізіледі. Сабақтарды ойын негізінде ғана емес, сонымен қатар сабақ-пікірталас,
сабақ-семинар, сабақ-викторина, сабақ-сынақ сияқты стандартты емес түрлерде өткізген
жөн.
Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін дәстүрлі сабаққа ойын элементтері
көп енгізіледі: тақырып бойынша жұмбақ, сөзжұмбақ шешу, ребус шешу. Жұмыстың бұл
түрлері әсіресе "Фонетика", "Лексика және фразеология" тақырыптарын игеруде өзекті.
Олар мектеп оқушыларының орфографиялық қырағылықтарын арттырып, емле
дағдыларын дамыту үшін де пайдалы. Мұндай жұмысты ұйымдастыру үшін көбінесе
топтар мен командаларға біріктіру қызықты болады. Бұл жерде жасөспірімдердің қарымқатынасқа деген ұмтылысы артып, оқшауланудан қорқу белгілі кемиді. Бірлескен күшжігердің нәтижесінде оқу жетістіктері айтарлықтай жақсарады.
Қазақ тілі сабақтарында рөлдік ойындардың маңызы зор. Ойын оқушылардың сол
орындалатын іс-әрекеттер арқылы тіл үйренуге деген сенімін қалыптастырады. Олар:
1.Қазақ тіліне ғана тән дыбыстарды дұрыс айтуға, жазуға жаттықтыру. 2.Оқушыларды
тілдік қарым-қатынасқа түсу дағдыларын дамыту. 3.Жағдаяттар туғызып, іс-әрекеттер
арқылы сөйлетіп үйрену. Мысады: «Араларға көмекке кел» ойыны. Ойынның мақсаты:
оқушылардың байланыстырып сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Ойынның шарты:
тақтаға араның ұясындағы балға келе жатқан аюдың суреті ілінеді. Аюдың балға келе
жатқандығын ескертуге күзетші ара басқа араларға кетеді. Оқушыларға тақырыпқа
байланысты грамматикалық тапсырмалар беріледі: 1.Берілген сөздерден дұрыс сөйлем
құрау. 2.Көптік жалғауын дұрыс жалғау. 3.Септік жалғауларын табу, т.б. Ойын барысында
грамматикалық анықтамаларды, тілдік нормаларды игерту мүмкіндіктері мол болады.
Баланың ой-өрісі ойын арқылы дамиды. Ойын барысында баланың адамгершілік
қасиеттері, өмірге деген көзқарасы, қызығушылығы қалыптасады. Ойын арқылы
сыныптағы нашар оқитын оқушыларды да сабаққа нәтижелі тартуға болады.
Қазақ тілі сабақтарында тірек сызбаларын тиімді және жүйелі түрде қолдану да өз
нәтижесін береді. Түрлі-түсті және ұқыпты безендірілген олар балаларға қызығушылық
тудырады, олардың назарын арттырады, күрделі материалды есте сақтауға көмектеседі.
Әр оқушыға өз жетістіктері туралы құрдастарына хабарлауға, әлсіз оқушылардың үлгерімі
жақсы оқушыдан қысылуын болдырмау мақсатында, әрі сенімсіздікті жою үшін өзара
бақылау сияқты белсенді жұмыс түрі жүргізіледі. Осы қызмет түрін қолданар алдында
оқушылармен мейірімді қарым-қатынасқа ерекше назар аудару және жауаптарға баға беру
қабілетін дамыту бойынша дайындық жұмыстары алдын ала жүргізіледі. Қарымқатынаста шиеленістің пайда болуын болдырмау үшін жұптардың құрамы өзгертіліп
отырылады. Барлық оқушылар, тіпті ең төмен оқитыны да «мұғалім» рөлін атқарады.
Оқушылардың өзара бақылауы сабақтарда теориялық материалды тексеру кезінде де,
әртүрлі жаттығулардың орындалуын бақылау кезінде де жүргізіледі.
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Оқушылардың танымдық белсенділігін кіші топпен жұмыс жүргізу де белсендіреді.
Мысалы: орфографиялық қате жіберілген шағын мәтін дайындалады. Ол әр оқушыға
таратылып беріледі. Алдымен әркім мәтінді оқиды, қателерді табады және оларды көк
пастамен түзетеді. Содан кейін топтардағы қателерді ұжымдық іздеу және оларды жасыл
пастамен түзету жүзеге асырылады. Егер пікірлерде айырмашылықтар болса, онда
оқушылар сөздікпен тексереді немесе мұғаліммен кеңеседі. Жұмысты тексеру кезінде
мұғалім әр оқушының материалды игеру дәрежесін көреді: егер жұмыста көк түс басым
болса, бұл баланың сауаттылығының жоғары дәрежесін көрсетеді, егер жасыл болса,
оқушы зерттелген материалды жақсы меңгермеген, ал мұғалім білім мен түзетудегі
олқылықтарды жою үшін одан әрі жұмыс жасауы керек.
Қазақ тілі сабақтарында әртүрлі әдістерді, тәсілдерді қолдану оқушылардың пәнге
деген қызығушылығын оятады, бұл оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға
көмектеседі және бұл өз кезегінде оқуға деген ынтаны қалыптастырады. Қызығушылық
танытқан, белсенді бала пассивті, немқұрайды баламен салыстырғанда жоғары
мотивацияға ие. Оқытудағы жетістіктер оқушыларды жігерлендіреді, ынталандырады,
оған жеке тұлға ретінде ашылуына көмектеседі.
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ШКОЛА УСПЕШНА ТОГДА,
КОГДА УСПЕШНА СУДЬБА ЕЁ ВЫПУСКНИКОВ
Чекунова Ирина Борисовна
Заместитель директора по УВР
КГУ «Соколовская специальная школа-интернат»
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Соколовка
Аннотация. В статье акцентируется внимание на приобретающую в настоящее время
особую актуальность системы постинтернатного сопровождения выпускников-сирот с
особыми
образовательными
потребностями.
Исследователи
убеждены,
что
подготовленный к самостоятельной жизни выпускник, имеющий возможность в
кризисной ситуации обратиться за профессиональной помощью, имеет благоприятные
жизненные перспективы. На примере деятельности КГУ «Соколовская специальная
школа-интернат» представлена работа с будущими выпускниками школы-интерната.
Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, выпускники школы-интерната, детисироты, дети с особыми образовательными потребностями.
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Большинство выпускников с особыми образовательными потребностями школинтернатов испытывают многочисленные трудности при вливании в самостоятельную
жизнь и сталкиваются с разными проблемами.
В связи с этим особенно важное значение имеет, социальная постинтернат-ная
адаптация, которая включает в себя медицинскую, психологическую, педагогическую,
юридическую функции вместе взятые.
После выхода из интерната наша школа оказывает помощь и поддержку для ребят,
успешно адаптироваться в новой социальной среде, и создать крепкие социальные
контакты, как с близким окружением, так и с государственными структурами.
Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляют специалисты разного
профиля: директор, педагог-психолог, социальный педагог, педагогический коллектив.
Задача специалистов постинтернатного сопровождения — помочь выпускнику выбрать
профессию по душе, получить образование, трудоустроиться, защитить личные,
жилищные, имущественные права, оказать социально-правовую и психологопедагогическую помощь в решении трудных жизненных ситуаций. [1;17]
Программа
постинтернатного
сопровождения
реализуется
в
два
этапа.
Подготовительный — начинается за год до выпуска из стен школы-интерната. На этом
этапе в рамках программы «Шаг за шагом» социальный педагог, педагог-психолог и
воспитатели школы-интерната в целях выбора будущей профессии занимаются
проблемами профессионального самоопределения выпускников. Мы не только
рассказываем о разных профессиях, но и организовываем экскурсии по предприятиям,
выезды в колледжи города, устраиваем онлайн встречи с представителями колледжей.
Администрация и педагогический коллектив школы-интерната стараются оказать
выпускникам помощь и психологическую поддержку к выходу в самостоятельную жизнь.
Одной из форм такой поддержки является снабжение воспитанников памятками «В
помощь выпускнику», «Вместе шагаем в будущее», «Путеводитель в самостоятельной
жизни».
На втором этапе постинтернатного сопровождения мы оказываем помощь выпускнику,
пока он учится в профессиональном образовательном учреждении, а при необходимости и
после окончания - до достижения выпускником 23-х лет. После окончания 10-го класса по
результатам экзаменов служба постинтернатного сопровождения определяет выпускников
школы-интерната в учреждения профессионального образования с проживанием в
общежитии. Наши воспитанники поступают на специальности: повар-кондитер,
электромонтер, сварщик, автомеханик, ландшафтный дизайнер, парикмахерское
искусство и декоративная косметика, пчеловодство и шелководство, швейное
производство и моделирование одежды. В основном все ребята стремятся окончить
обучение и получить профессию.
На этом сопровождение наших выпускников не прекращается. В начале учебного года
мы составляем совместный с учреждением профессионального образования план работы
по профессиональному образованию выпускников. Поддерживаем тесную связь с
социальными педагогами образовательных учреждений, обмениваемся информацией о
состоянии дел у выпускников, ежемесячно выезжаем по месту учебы.
Среди факторов, делающих деятельность службы сопровождения привлекательной для
выпускников, можно назвать следующие:
1) Доступность и безвозмездность получения квалифицированной юридической,
педагогической, социальной и психологической помощи;
2) Индивидуальный подход к решению проблемы каждого выпускника;
3) Возможность обращения к специалистам службы сопровождения как в рабочее время,
так и после путем телефонной связи и через сеть Интернет с помощью социальных сетей.
4) Тесный характер отношений между сотрудниками службы и выпускниками придает им
уверенность в том, что их вопросы или проблемы не останутся без внимания и будут
обязательно решены.
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5) Оперативность в разрешении проблем выпускников, требующих немедленного
решения.
Формы работы:
- консультирование по телефону;
- переписка;
- общение в социальных сетях;
- посещение учебных заведений с целью контроля за посещаемостью и успеваемостью.
Тесное взаимодействие с администрацией профессиональ-ных образовательных
учреждений;
- посещение общежития, где проживают выпускники;
- психолого-педагогическая, социально-правовая помощь;
- организация встреч с воспитанниками школы-интерната «День открытых дверей»,
участие в мероприятиях школы.
Для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству привлекаются
различные внешние структуры: учреждения здравоохранения, правоохранительные
органы, образовательные учреждения, социальные службы, органы исполнительной
власти, культурные и спортивные учрежде-ния, спонсорские организации, попечительские
советы, волонтерское движение.
Нас радуют стремления многих наших выпускников обучаться в высших учебных
заведениях и ярким примером являются наши
УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ:
Волокитин Александр

Капустин Александр

Жумадилов Рафаэль

Сёстры Барковы Ольга и Наташа
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Ребята с детских лет отличались такими волевыми качествами, как целеустремленность
и настойчивость. Имея спортивные задатки, уделяли много времени их развитию и
совершенствованию. При том, что они хорошо учились в школе, они параллельно
посещали спортивные кружки, были активными участниками школьных конкурсов, за что
имели награды и дипломы.

Огромную роль в саморазвитии и формировании личности ребят сыграл преподаватель
физической культуры Баукенов Нуржан Серикович.
Его девиз «Никогда не сдаваться и идти вперед!». Благодаря этому совету ребята
научились ставить конкретные цели и добиваться их, получая большой результат.
Мечты о спорте воплотились в жизнь. Ребята, получив первое образование в колледжах,
поступили в СКГУ им. М. Козыбаева на отделение «Физическая культура и спорт».
Мы гордимся своими выпускницами Никифоровой Ольгой, Полищук Наташей,
Носаченко Марией, которые поступили и в данный момент обучаются в высшем колледже
имени М. Жумабаева. Главным жизненным приоритетом девочек в школе-интернате была
хорошая учеба, и перед собой они ставили цель - стать учителем. Благодаря своему
упорству и трудолюбию девочки получают специальность учителей самопознания и
начальных классов.
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Никифорова Ольга

Полищук Наталья

Носаченко Мария

Безусловно, полностью уберечь выпускников от проблем не удается, но по возможности
педагогический коллектив старается максимально помочь им в социальной и трудовой
адаптации, получении профессии и трудоустройстве, решении жилищных проблем,
построении семейных отношений.
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ОПЫТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Амамбаева Динара Амангельдыевна
Учитель – дефектолог
ГБОУ «Каргапольская школа – интернат»
Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье
Уровень цивилизации общества во многом определяется его отношением к детям с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детям-инвалидам. И тот факт, что
появляются обновленные требования к содержанию образовательной деятельности для
данных категорий учащихся в условиях реализации ФГОС, уже говорит о том, что мы
живем в гражданском обществе, у которого есть будущее. Получение образования детьми
с ОВЗ и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
В каждом образовательном учреждении предполагается создание специальных
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условий, обеспечивающих коррекцию и преодоление (полное или частичное) нарушений в
развитии младших школьников. Проблемы специального образования сегодня являются
одними из самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и
науки РФ, а также системы специальных коррекционных учреждений. Это связано, в
первую очередь с тем, что число детей с ОВЗ и детей-инвалидов, неуклонно растет.
Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусматривает создание для них
специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах
специальных образовательных стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию.
Создать эти условия и осуществлять квалифицированную коррекцию в
образовательном учреждении должны специалисты: педагог – психолог, учитель - логопед
и учитель - дефектолог.
Цель работы учителя-дефектолога: планирование, организация и проведение работы
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами,
которые испытывают трудности при освоении программного материала.
Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога ведётся не только с
обучающимися школы-интерната, но и с детьми других образовательных организаций в
рамках работы Ресурсного центра по развитию инклюзивного образования. Деятельность
учителя-дефектолога направлена на решение задач обучения детей, трудности которых
носят стойкий характер и требуют пролонгированного наблюдения и специализированной
помощи на разных возрастных этапах.
Вся работа имеет коррекционную, обучающую, образовательную и социальную
направленность и ведётся в следующих направлениях: диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативно-просветительское, методическое.
Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, основываясь на принципах
коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их
влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка.
По результатам диагностики познавательной сферы обучающихся, оформляется
дефектологическое представление и намечается план работы с детьми.
Дефектологическое сопровождение обучающихся осуществляется на групповых и
индивидуальных комплексных коррекционно-развивающих занятиях. При проведении
коррекционно-развивающей работы необходима взаимосвязь, как педагогов, так и
родителей, так как большую часть дети - инвалиды проводят дома в окружении родных и
близких.
В рамках работы Ресурсного центра и «Клуба семейного досуга» ко мне обратились
за консультацией и помощью родители мальчика с расстройством аутистического спектра
(РАС) дошкольного возраста, т.к. в ДОУ на тот момент не было специалистов. Ребёнок
гиперактивный, не разговаривает (только отдельные слоги), агрессивный, старается
избежать общения, не выполняет инструкцию педагога. Моей основной задачей было ориентировать ребёнка во внешнем мире, способствовать его социализации. На своих
занятиях я ориентировалась на «Рабочую программу для учащихся с расстройством
аутистического спектра». Для начала мне предстояло обучить его простым навыкам
контакта, использовать мимику и жесты при общении и помочь социализироваться в
детском коллективе. Маме сразу было сказано, что работу необходимо проводить
систематически и в комплексе всех специалистов и родителей, чтобы ребёнок выполнял
все предъявляемые требования. В первое знакомство мальчик не отпустил маму из
кабинета, не шёл на контакт, хватал все предметы и игрушки, которые были в зоне
досягаемости. На последующих занятиях ребёнок познакомившись со мной и
окружающей обстановкой стал вести себя более спокойно. На занятиях использовала
различные дидактические игры и современное оборудование: набор Фрёбеля, шнуровка,
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«Геометрик», тактильное лото, необычный конструктор, разноцветное домино, буквы на
фетре, а так же информационно-коммуникационные: «Игры для Тигры», «Игры со
словами». Ребенку очень нравились игры с геометрическим материалом,
конструирование, игры с песком и буквами. По итогам проведённых занятий, мне удалось
установить контакт с ребёнком, научить сидеть за партой, стал дольше и осознанно
играть, называть буквы, улучшилась мелкая моторика и графомоторные навыки. По
словам мамы, сейчас он стал спокойнее, показывает все геометрические фигуры и буквы,
говорит отдельные слова. В настоящее время в ДОУ мальчик ходит на занятия к логопеду,
дефектологу и психологу. Маме рекомендовала для дальнейшего закрепления знаний и
умений проводить работу в системе и взаимосвязи со специалистами.
Таким образом, коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми
- инвалидами — это совместный тяжелый труд педагогов, специалистов и родителей. Для
каждого вида нарушений существуют утвержденные программы обучения. Но их
эффективность в первую очередь зависит от профессионализма педагога, его способности
наладить контакт с детьми. От грамотных действий педагога зависит дальнейшая
мотивация к обучению, самооценка, общее развитие несовершеннолетнего.

ИЗ ОПЫТА С ДЕТЬМИ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ И
ИСТЕМНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Гаврищук Александра Евгеньевна
Учитель-логопед
ГБОУ «Каргапольская школа – интернат»
Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье
Из опыта работы с детьми с глубокой умственной отсталостью и системным
недоразвитием речи тяжелой степени
Для детей с глубокой умственной отсталостью и системным недоразвитием речи
(СНР) тяжелой степени тяжести характерна лепетная речь или ее отсутствие. Такие дети
затрудняются и в понимании грамматических форм, не различают число и род имени
существительного, имени прилагательного и некоторых падежных форм. Кроме того, у
данной категории детей нарушено еще и понимание обращенной речи не только на уровне
текста, но и на категории фразы.
Для детей с СНР тяжелой степени характерна несформированность зрительного и
слухового внимания, памяти. Внимание неустойчивое, память слабая.
Нарушение формирования навыков письменной речи вследствие интеллектуальной
недостаточности и грубого речевого недоразвития или – алексия, аграфия (полная
неспособность овладения навыками письма и чтения при длительном обучении).
Учитывая это все, коррекционная работа с данной категорией детей строится
следующим образом: формированию речи должна предшествовать работа по развитию
слухового, зрительного, тактильного восприятия, внимания, памяти, невербального
мышления. Сначала проводится работа по развитию фонематического слуха. Детей учим
различать различные неречевые, а только затем речевые звуки.
В рамках работы «Клуба семейного досуга» за консультацией обратились родители
мальчика с СНР тяжелой степени. Активный словарь ребенка состоял из лепетных слов,
звукоподражаний и общеупотребительных слов (мама, папа, дай, на). Структура этих слов
нарушена. Пассивный словарь шире активного. Фразы нет. Свои желания выражал
отдельными словами, грамматически не связанными между собой. Словарь ограничен
бытом и ближайшим социальным окружением (в речи мало признаков, частей предметов,
наречий, предлогов; недостаточно глаголов, существительных). Простым обобщением не
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владел. Грубое недоразвитие фонематического восприятия.
Работа была направлена на понимание обращенной речи:
- запоминание названий игрушек, частей тела, одежды;
- названия действий, совершаемых ребенком и взрослым;
- понимание слов и выражений, отражающих знакомые детям ситуации;
- понимания вопросов кто? Что?
- понимание и выполнение инструкций.
Обучение происходило в игровой форме. Использовали такие игры, как «Что
звучит?», «Чей голос?», проводилась ассоциация между звуками речи и игрушками или
картинками, например, паровозик гудит (у-у-у), Аня плачет (А-а-а).
Родителям было дано задание повторять, появившиеся звуковые комплексы и
лепетные слова в игровой форме в разной тональности, темпе и с различной интонацией.
После того, как у ребенка появилась возможность подражать речи взрослого,
началась отработка:
- называния близких людей;
- использования лепетных слов в простых предложениях;
- выражения просьб (дай, на, иди);
- обращение к животным (кис, но!);
- звукоподражание животным;
- выражение состояний междометиями в игровой ситуации (ой! ах! тсс!);
- подражание музыкальным игрушкам;
- подражание бытовым шумам;
- формирование фраз (дай пить, мама на, идем гулять).
Педагог расширяет пассивный и активный словарный запас. Слова должны быть
понятны и удобны для произнесения. Вначале отрабатываются наиболее легкие слова по
своей структуре: двусложные с открытыми повторяющимися слогами, такие, как мама,
папа, баба, Тата; затем двусложные слова с ударением на первом, на втором слоге,
например: Вова, Оля, Катя, вата и т. д., потом односложные слова типа: дом, мяч, дай, пей
и т. д. Постепенно структура слова усложняется, отрабатываются трехсложные с
прямыми, открытыми слогами (машина, собака, синяя и др.) и двусложные со стечением
согласных (кошка, ложка, мишка, кукла, большой, сидят, едят и т. д.).
Как только у ребенка появится даже самый незначительный словарный запас,
логопед начинает работу над фразой. Вначале это будет простое двусоставное
предложение типа: Это мама. Вот мама. Мама сидит. Моя мама; затем предложение с
обращением: Тетя, дай мяч; с указательным местоимением: Это маленький мяч. Это
большой мяч; распространенное с прямым дополнением: Лена везет мишку и т. д.
Таким образом, в результате воздействия на речевую деятельность мальчик стал
использовать зачатки разговорной речи в различных ситуациях в связи с разными видами
деятельности. Родителям даны рекомендации по закреплению полученных навыков.

РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ- ИНВАЛИДАМИ И ИХ
СЕМЬЯМИ
Попова Оксана Николаевна
Педагог – психолог
ГБОУ «Каргапольская школа – интернат»
Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье
Родители психологически готовятся к рождению ребенка: мечтают о нем,
представляют его будущее. Они желают иметь здорового и хорошо сложенного, может
быть, даже идеального ребенка. Но практика последних лет показывает, что всё чаще
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появляются на свет дети с нарушениями в развитии. И если родившийся малыш совсем не
похож на того ребенка, которого родители желали, если у него имеются особенности
развития или очевидные физические нарушения, или если желания родителей чересчур
нереалистичны – барьер между ожиданиями и реальностью может стать
труднопреодолимым.
Родители детей-инвалидов испытывают выраженный психологический стресс,
находятся в состоянии психологической и социальной дезадаптации. Состояние
родителей детей-инвалидов с выраженными нарушениями усугубляется тем, что
вероятность выздоровления ребенка, как правило, исключена, а его болезнь
воспринимается обществом негативно, с насмешкой, и родители испытывают чувства
безысходности, вины и стыда. Все это сказывается на их отношении к детям, которое
зачастую становится неадекватным, противоречивым. А поскольку родительское
отношение является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на развитие
ребенка и на его психологическое состояние, сами дети-инвалиды в результате
оказываются в неблагоприятных для развития условиях. Поэтому родительское
отношение к детям-инвалидам с нарушениями в подавляющем большинстве случаев
требует психологической помощи.
В ходе работы в «Клубе семейного досуга» часто обращаются за консультативной
помощью родители детей-инвалидов. Исходя из этого, в своей работе я выделила,
следующие направления оказания психологической помощи семьям с детьми-инвалидами:
1.
Психолого-педагогическая поддержка. Она должна быть строго
дифференцированной и максимально приближенной к ре¬альности, в которой живет
семья больного ребенка. С родителями провожу диагностические мероприятия для
выявления оптимизации психологического состояния родителей детей-инвалидов и
оптимизации детско-родительских отношений, гармонизации психологического климата в
семье (Приложение 1). Лишь по достижении адекватного психологического состояния
родителей детей с нарушениями здоровья можно предпринимать остальные меры
психологической помощи. В процессе консультаций сообщаю родителям, какие
трудности могут возникать на разных этапах жизни ребёнка; о том, что нужно развивать у
ребенка навыки самообслуживания, включать его в жизнедеятель¬ность семьи,
воспитывать «бытовую самостоятельность» с учетом физической или интеллектуальной
состоятельности. По мере взрос¬ления ребенка родителям необходимо проявлять
чуткость и гиб¬кость в предоставлении простора для детской инициативы.
2.
Информационное обеспечение семей детей - инвалидов: Родителям нужны
практические советы по обучению «особенных» детей, объяснения и рекомендации
специалистов по реше¬нию повседневных проблем, связанных с процессом воспитания
ребенка, знакомство с опытом тех, кто смог преодолеть трудно¬сти и создать
доброжелательные отношения в семье.
3.
Создание родительских клубов, сообществ родите¬лей детей-инвалидов, на
которых они могут рас¬ширить круг общения, узнать о жизни других семей с
аналогич¬ными проблемами, найти не жалость, а поддержку и понимание (На базе нашей
школы в 2020 году создан Клуб семейного досуга и закрытая беседа в социальной сети
Вконтакте - для родителей детей-инвалидов (руководитель которых является педагогпсихолог, учитель надомного обучения и мама детей с РАС Литвинова О.А.)
В рамках практической работы с семьями детей-инвалидов я ставлю перед собой
следующие цели:
1.
Обучение родителей специальным коррекционным и методическим
приемам, необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних условиях;
2.
Обучение родителей специальным воспитательным приемам, необходимым
для коррекции личности ребенка-инвалида;
Для реализации перечисленных целей мною, решаются следующие задачи:
• Постепенное исключение ожидания чуда, которое внезапно сделало бы ребенка
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совершенно здоровым, переориентировка родителей с позиции без¬действия и ожидания
чуда на позицию деятельности с ребенком;
• Коррекция взаимоотношений с ребенком;
Осуществляя психологическую помощь семье ребенка-инвалида необходимо быть
готовым к нелегкому труду. А. Васильева пишет: «Психологию ребенка-инвалида
определяют, прежде всего, его родители, поэтому так важна психологическая работа
именно с родителями. Это необходимо для воспитания не ущербного, самодостаточного
члена общества. И главная … задача – изменить позицию родителей детей-инвалидов по
отношению к собственному ребенку. Надо хорошо понимать психологию этих людей,
быть готовым к длительной и кропотливой работе. Здесь не стоит ждать быстрых
результатов».
Однако в случае успеха результат более чем компенсирует все затраченные усилия:
«Сплоченность всех членов семьи, уважительное отношение друг к другу, наличие общих
целей и единой системы ценностей, желание максимально проявить и реализовать
собственные возможности, помочь в этом своим близким – все это позволяет
прогнозировать наиболее оптимальный и эффективный путь построения активной
жизненной позиции больного ребенка».
В работе с самим ребёнком-инвалидом я также использую различные виды
групповой и индивидуальной работы по коррекции и компенсации недостатков в его
развитии. К числу данных методов относятся арт-терапия, сказкотерапия, песочная
терапия, и другие методы, позволяющие компенсировать и дать новый толчок в уровне
развития ребенка.
В текущем учебном году я провожу работу с подростком-инвалидом с диагнозом
«расстройство аутистического спектра». Он обучается индивидуально в 9 классе по
программе варианта 8.3. Уровень психофизического развития соответствует младшему
школьному возрасту. Эмоционально - волевая сфера не развита. Развитие познавательных
процессов на среднем уровне. Быстро утомляется. Выполняет задания по письму и
математике, больше любит работать устно, так как слабо развита моторика рук. Может без
перерыва заниматься учебной деятельностью 15 – 20 минут.
У подростка слабо выражена учебная мотивация, внимание неустойчивое, объем
внимания мал, с трудом переключается с одного вида деятельности на другой. Память
слабая, мышление конкретное. Словарный запас бедный. Грамматический строй нарушен,
в речи использует простые предложения, последовательно пересказывать может с
помощью педагога. Учебные навыки сформированы на низком уровне.
Планируя свои занятия, я использую различные игры на развитие познавательных
процессов «Современная школа», мелкой моторики, игры с песком, игры на развитие
эмоционально-волевой сферы, с использованием современного оборудования. Также
провожу занятия с использованием оборудования темной и светлой сенсорной комнаты.
Для закрепления полученного результата даю практические задания для выполнения
дома.
В ходе индивидуальных бесед с мамой подростка мне стало известно, что подросток
стал более заинтересован в обучении, с радостью ждет дня, когда нужно идти на занятия в
школу, то есть учебная мотивация повысилась после ряда проведенных коррекционных
занятий.
Таким образом, только совместные усилия специалистов и семьи ребёнка-инвалида
дадут положительный результат в дальнейшем развитии и социализации.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
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Шпилева Анастасия Александровна
Учитель – логопед
ГБОУ «Каргапольская школа – интернат»
Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье
В ГБОУ «Каргапольская школа – интернат» учителем – логопедом работаю второй
год. Во втором классе обучаются дети с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Видение мира у таких детей другое, живут как бы в своём особенном мире. Поэтому
невозможно угадать их реакцию на то или действие, на занятиях они любят цикличность,
им важно выполнять все задания по порядку, как было на предыдущих занятиях.
Очень интересно, что дети думают в тот момент, когда на пример берут
определённый предмет, они начинают произносить одни и те же звуки, либо слоги, либо
слова, выполнять действие предметом, затем резко заканчивают действие и отдают
учителю или убирают предмет. На следующем занятии они делают тоже самое.
Если такие дети не настроены на общение, то очень трудно вызвать ребёнка на
контакт, он тебя как бы не слышит, это касается и поведения на занятиях, если ребёнок не
настроен выполнять то или иное задание, он не обращает внимание на учителя, очень
часто происходит так, что когда перестаёшь делать акцент на выполнении определённого
задания, ребёнок с РАС его выполняет.
Также еще хотелось бы отметить, что детей данной категории нельзя торопить,
принуждать к выполнению определённого задания или упражнения, а также ускорять,
работа в таком русле не пойдёт. Это касается и работы с карточками, они будут долго
рассматривать их, раскладывать, как им нужно, только потом начнут выполнять
определённое задание. Например: «Назови, кто изображён на этой картинке?»
Никто с уверенностью не сможет сказать, что даст толчок в развитии ребёнка с РАС,
что принесёт положительный результат. Часто дети данной категории не говорящие, либо
имеющие стойкие нарушения речи, поэтому с каждым ребёнком нужно использовать
разные методики, которые направлены на установление контакта и непосредственной
логопедической работы для того, чтобы подобрать конкретные методики для работы с
определённым ребёнком. У каждого ребёнка свои интересы, одного ребёнка интересуют
звуки музыкальных инструментов, другого звуки природы, одним нравится составлять
мозаику, другим работать с буквами на фетре, главное найти такой вид занятий, который
будет по душе ребёнку, и тогда занятия будут приносить радость и безусловную пользу
детям. К каждому из таких детей нужен индивидуальный подход, все дети с РАС разные и
если логопедическая методика подходит для одного ребёнка, не обязательно, что и другой
ребёнок данной категории будет по ней успешно заниматься.
Часто дети с РАС при просьбе педагога отказываются выполнять то или иное
задание, тогда можно использовать такую тактику: просто начать самому педагогу
выполнять задание, даже если ребёнок, делает вид, что совсем не заинтересован,
постепенно он подключится к выполнению данного задания, а затем и самостоятельно
начнёт его выполнять.
Каждое занятие с любыми детьми должно включать в себя работу над развитием
фонематического слуха и восприятия, для детей с РАС это особенно важно, т.к. дети
данной категории очень восприимчивы к звукам. Они обращают внимание на все звуки и
очень часто относятся к ним с опаской. На занятиях использую интерактивные игры
определённой направленности (например: «звуки природы», «звуки в доме», «звуки
техники»). Такие задания положительно влияют на развитие звукоподражания с не
говорящими детьми с РАС.
Также провожу работу по развитию мелкой моторики и артикуляционного аппарата,
все упражнения подобраны исходя из индивидуальных особенностей и навыков ребёнка с
РАС.
Артикуляционная гимнастика – неотъемлемая часть логопедического занятия,
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выполнение которой благоприятно влияет на коррекцию звукопроизношения. Её
рекомендуется делать не только на занятиях с логопедом, но и в свободное время ребенка.
Занимает артикуляционная гимнастика немного времени (3-5 минут, 2-3 раза в день),
поэтому дети не успевают уставать делать движения язычком и делают её с желанием.
Лучше всего гимнастика у детей данной категории воспринимается в виде игры с
использованием зеркала.
Для развития мелкой моторики активно использую в своей работе массаж пальчиков
(тихонько растираю по всей длине пальчика, не забывая про кончики). На кончиках
пальцев расположены нервные окончания, которые способствуют передаче большого
количества сигналов в мозговой центр, что влияет на развитие ребёнка в целом. Также для
развития мелкой моторики у детей с РАС использую крупную мозаику, различные
шнуровки, специальные мячики. Благоприятное воздействие на развитие движений кистей
пальцев рук оказывает лепка, рисование, занятия ручным трудом (изготовление поделок
из бумаги, картона, природных материалов), но надо учитывать физические возможности
ребёнка при выполнении определённого задания.
Подробнее бы хотелось описать работу над связной речью.
Связная речь почти у всех детей с РАС недостаточно развита, даже если ребенок
говорящий и у него не нарушено звукопроизношение, ребёнку сложно высказывать свои
мысли, дети редко могут говорить развёрнутыми предложениями, логически строить
высказывания из-за того, что у детей данной категории страдает вся познавательная сфера
в комплексе.
Для развития связной речи у детей с РАС использую следующие задания:
1.
Если ребёнок говорит, просить ребёнка называть все действия и предметы,
если не говорит, показывать.
2.
Играть в ролевые, совместные игры, где нужно описать или показать все
роисходящие действия и участвующие в игре предметы.
3.
Читать ребёнку короткие рассказы с иллюстрациями, просить, чтобы
ребёнок показывал или рассказал то, о чём вы прочитали, если ребёнок читает, то просить,
чтобы пересказал.
4.
Повторять сложные слова несколько раз, если ребёнок не понимает, что
обозначает данное слово, давать развёрнутое пояснение.
5.
Нужно обязательно объяснять ребёнку то, что его интересует, отвечать на
вопросы, которые он вам задаёт.
6.
Просить ребёнка рассказать или показать то, что он видит сейчас, чем
занимаются его родственники, что он делает сам.
7.
Давать ребёнку поручения, состоящие из нескольких действий, это
развивает понимание речи, при этом учитывая возможности ребёнка.
Самое главное для развития связной речи - это общение с ребёнком, нужно
проводить консультации для родителей, чтобы донести до них информацию о том, что
ничто не заменяет живое общение, потому что часто родители используют гаджеты,
чтобы ребёнок как можно меньше отвлекал взрослых и общение сводится к минимуму,
только краткие вопросы и краткие ответы.
Таким образом, коррекционная работа логопеда с детьми с РАС должна быть
системной и целенаправленной, включать в себя работу над всеми компонентами речи,
тогда можно будет добиться положительной динамики в речевом развитии.

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Даульбаева Маира Тулеповна
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Дефектолог
КГУ «Специальная коррекционная
школа-интернат №1 для детей с ограниченными
возможностями в развитии»
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Аңдатпа. Мақалада инклюзивті білім берудің шарты психологиялық, медициналық
және педагогикалық қолдау болып табылатыны айқын көрсетілген. Инклюзивті білім
беруде тек қана оқутышының ғана емес, сонымен қатар ата-ананың да рөлі ерекше екені
сипатталған. Автор мақалада инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі
балаларды оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар жүйесін атап көрсеткен.
Мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға сапалы психологиялық-педагогикалық қолдау
ұйымдастырылуы, сондай-ақ баланың проблемаларын, қажеттіліктері мен ұмтылыстарын
түсіну және оған көмектесу туралы айтылған.
Annotation. The article clearly shows that the condition for inclusive education is
psychological, medical and pedagogical support. It is described that in inclusive education a
special role belongs not only to students, but also to parents. In the article, the author highlighted
the system of requirements for organizing the learning process for children with disabilities in an
inclusive education. The school organizes high-quality psychological and pedagogical support
for children with disabilities, and also talks about understanding the problems, needs and
aspirations of the child and helping him.
Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-медико-педагогическое
сопровождение, дети с ограниченными возможностями, коррекционно-развивающая
работа, социальная адаптация.
В рамках системы образования наиболее актуальной проблемой становится роль
психолого-педагогического сопровождения детей в условиях инклюзивного образования.
Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только создание
технических
условий
для
беспрепятственного
доступа
детей-инвалидов
в
общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса,
который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с
граниченными возможностями здоровья.
В образовательных учреждениях должно быть организовано качественное
психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, а также создан особый
морально-психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах,
основанный на понимании проблем, нужд ребенка-инвалида и на желании ему помочь.
Включение в учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования напрямую
затрагивает школьного психолога. Его роль в данном процессе – создание целостной
системы поддержки, объединяющей отдельных детей и педагогов, целые классы и
местное сообщество, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях детей.
Другими словами, школьный психолог сопровождает изменение школьной корпоративной
культуры и помогает учителям адаптироваться к новым вызовам профессии.
Суть психологической работы с ребенком-инвалидом и детьми с ОВЗ состоит в
снятии нервно-психического напряжения; коррекции самооценки; развитии психических
функций - памяти, мышления, воображения, внимания; преодолении пассивности;
формировании самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции;
преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ состоит из нескольких
направлений:
Экспертное; диагностика; консультирование; просвещение; коррекционноразвивающая работа; проектное.
В своей работе педагог-психолог использует следующие методы психологической
реабилитации:
беседы,
индивидуальные психологические
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консультации, психологическую помощь, ролевые игры, тренинговые упражнения, группу
психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей с ОВЗ, так и для
членов их семей.
Во все времена семья занимает центральное место в формировании личности,
способностей, умений ребенка. Именно здесь он получает первые навыки восприятия
действительности. Ребенок не может быть адаптирован и социализирован "сам по себе",
отдельно от родительской семьи. Часто семьи отличаются гиперопекой, снижением
социальной активности ребенка, поэтому целью психологической работы с родителями в
нашей школе, становится создание условий для социальной адаптации семей с "особым"
ребенком.
Большая проблема при работе с детьми с ОВЗ и инвалидов выявление семейных
психологических механизмов, которые оказывают влияние на особенности поведения
и психическое здоровье детей, поэтому очень важно о психолого-педагогическое
образование родителей. Методологическим основанием этой работы является положение,
что семья – это та среда, в которой у ребенка формируется представление о себе – «Яконцепция», где он принимает первые решения относительно себя, и где начинается его
социальная природа. Родители таких детей не только значительно дольше несут
ответственность за своего ребенка, чем родители здоровых детей, но и лучше, чем ктолибо, знают его личностные особенности.
Задачей психологической работы с родителями детей с ОВЗ и инвалидов является
выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисемейных ресурсов.
Все поставленные задачи решаются через различные формы взаимодействия с семьей.
Используя традиционные формы и методы работы с родителями (классные и
общешкольные родительские собрания, индивидуальные консультации, лекции,
посещение семьи, родительские тренинги), мы расширили формы взаимодействия с
семьей (родительские чтения, психологические разминки, практикумы, родительские
вечера, дискуссии, круглые столы, выпуск информационных бюллетеней, буклетов,
памяток).
Практика показала, что наиболее эффективной формой работы с родителями в
нашей школе являются родительские собрания, которые проводятся в активных формах с
участием учителей. На таких собраниях-тренингах родители вынуждены размышлять о
психофизических закономерностях развития ребенка. Здесь они учатся всесторонне
изучать проблему, понимать мотивы поведения ребенка, расширяют личный арсенал
средств взаимодействия с ребенком; получают профессиональную психологопедагогическую поддержку в поиске эффективных способов воспитания. У родителей
формируется адекватное представление о детских возможностях и потребностях,
раскрываются новые ресурсы.
На таких собраниях-тренингах используются элементы следующих методов:
дискуссии, игры, совместная деятельность, обсуждение и разыгрывание ситуаций,
обучающие эксперименты, анализ поступков детей и родителей, анализ типов
коммуникативных взаимоотношений, анализ ситуаций, анализ видео - и аудиоматериала.
Психическое и физическое здоровье ребенка-инвалида и с ОВЗ сильнейшим образом
зависит от его настроения и душевного состояния. С целью социальной адаптации таких
детей в школе осуществляется активное привлечение их к массовым мероприятиям,
проводимым в школе, городе, направленным на формирование толерантного отношения к
людям с ограниченными возможностями: классные часы, беседы, консультации,
стендовая информация, конкурсы рисунков, участие в Фестивалях, научно-практических
конференциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях и др. Ребята привлекаются в
учреждения дополнительного образования.
В школе для работы с детьми с особыми образовательными потребностями
обязательно нужна психолого-педагогическая служба, в круг обязанностей которых
входит не только развивающая или коррекционная работа с детьми, но и постоянное
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сотрудничество с педагогами и родителями по выработке общих подходов, единой
стратегии работы с ребенком.
Педагогическим коллективом не всегда осознается потребность в работе по
сопровождению детей с проблемами в развитии, школьными трудностями, проявлениями
социальной дезадаптации. Как правило, меры начинают принимать в ситуациях, когда
признаки неблагополучия проявляются устойчиво.
Следует выделить два направления психолого-педагогического сопровождения:
- актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших
у ребенка;
- перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в обучении и
развитии.
Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями всех
специалистов службы сопровождения. В деятельности службы сопровождения существует
три обязательных компонента, взаимосвязанных друг с другом:
- диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального):
- реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционноразвивающей направленности:
- анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она
имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню
развития ребенка.
Совместное воспитание и обучение в условиях общеобразовательной школы детей с
ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся – относительно
новое явление в образовании. Интегрированное обучение проблемных детей входит в
практику образования.
Цель работы – осуществление индивидуально-ориентированной психологопедагогической помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных
программ, коррекция имеющихся недостатков развития.
Этапы работы школы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья:
I Социально-педагогическая диагностика.
Основные принципы диагностической работы: комплексность, всесторонность,
целостность.
II Обработка полученных данных
1 Систематизация
2.Анализ и обобщение
3. Перевод на язык конкретной педагогической практики
Обработка полученных данных находит своё отражение в индивидуальном
коррекционном дневнике учащегося.
III Составление программ, образовательного маршрута
Учебный процесс строится путём составления индивидуального учебного
расписания ребёнка, которое обязательно согласовывается с родителями с учётом
активности и периода работоспособности ребёнка. Индивидуальный учебный прогресс
обеспечивается постоянной корректировкой индивидуальной образовательной программы
и учебного плана каждого учащегося и мониторингом его учебных успехов и достижений.
IV Проведение коррекционно-развивающей работы в течение определенного
периода
Социальная реабилитация;
Педагогическая коррекция;
Психологическая, дефектологическая и логопедическая коррекция;
Соматическая коррекция.
Трудности педагогов, начавших работать с этими детьми - это привычка работать
с учебной программой, а не с конкретным ребёнком. Работа не может быть проверена
только в категориях формальной академической успешности, но включает в
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себя категории качества жизни, развития творческого потенциала, психотерапевтический
характер образования.
Основные принципы сопровождения: рекомендательный характер советов
сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка»,
непрерывность сопровождения, мультидисциплинарность (комплексный подход)
сопровождения: согласованная работа «команды» педагогов, проповедующих единые
ценности, включенных в единую организационную модель и владеющих единой системой
методов
Заинтересованность
в
профессиональном
самоопределении
ребенка.
Большое внимание уделяется тому, чтобы разъяснить родителям возможность и важность
адекватного обучения ребенка в соответствии с его психофизическими и когнитивными
возможностями.
В школе должен быть разработан алгоритм психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения семьи, имеющего ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
В школе должно быть организовано качественное психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ОВЗ, а также создан особый морально-психологический климат
в педагогическом и ученическом коллективах, основанный на понимании проблем, нужд и
чаяний ребенка и на желании ему помочь.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ЧЕРЕЗ ИГРУ НА
УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Дмитрачкова Наталья Анатольевна
Учитель начальных классов
КГУ «Соколовская специальная школа–интернат»
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, с. Соколовка
Аңдатпа. Мақала бастауыш сыныптағы ерекше білімді қажет ететін балаларды кәсибі
бейімдеудің теориялық-әдістемелік әрекетті талдау мәселесіне арналған. Мақалада
кәсіби бейімдеу жұмысына және кәсіптік ағартушылыққа байланысты өзекті мәселелер
көтерілген.
Аннотация. Статья посвящена анализу теоретико-методологическому взаимодействию в
вопросах профориентирования в начальной школе детей с особыми образовательными
потребностями.
Abstract. The article is devoted to analysis of theoretical-methodogikal interaction in the issues
of career guidance in primary school for children with special educational needs. The article
raises the issues of career guidance professional education.
Түйін сөздер: кәсіби бейімдеу жұмысы, әлеуметтендіру, мүмкіндіктер, өзін өзі анықтау,
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еңбекке баулу, қызығушылықтары, қажеттіліктер.
Ключевые слова: профориентационная работа, социализация, самоопределение,
возможности, трудовое воспитание, интересы, потребности.
Key words: career guidance work, socialization, selfdetermination, labor education interests
needs.
"Труд - самая твердая валюта" Н. Назарбаев.
В своем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества
жизни» Елбасы отметил: «уже в средней школе важно проводить профессиональную
диагностику и ориентацию детей на наиболее востребованные специальности. Это
позволит выстроить индивидуальную траекторию обучения и сократить учебную нагрузку
на ученика и учителя».
«Важным моментом всех нововведений, указал Назарбаев, является повышение качества
образования от начальных ступеней до обучения в высших учебных заведениях.
Поскольку, отметил Первый президент, основы мышления, умственные и творческие
способности, новые навыки формируются в самом раннем возрасте» [1].
Существенное отличие современного понимания профориентационной работы
заключается в формировании у учащихся неких универсальных качеств, которые позволят
осуществить сознательный, самостоятельный и ответственный выбор профессии, а кроме
того - быть профессионально мобильными.
Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школ. Для
благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил наиболее
полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы (да и
средства) в поисках своего места в системе общественного производства, мог принести
наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда [2].
Профессиональная ориентация является очень важным направлением в жизни каждого
человека, а особенно для детей с особыми образовательными потребностями. Для
обеспечения независимой и продуктивной жизни в социуме человека необходимо
включить в целенаправленный процесс социализации, одним из важнейших институтов
которой является система профессионального образования. Профессиональная
ориентация подростка решает одну из важнейших задач социализации личности.
Уже в начальной школе важно проводить профессиональную диагностику и ориентацию
детей на наиболее востребованные специальности. Профессиональная ориентация
позволяет подготовить учащихся к ответственному моменту выбора будущей профессии.
Поэтому она должна проводиться с 1 по 11 класс с учетом возрастных особенностей
школьников, преемственности в содержании, формах и методах работы.
В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии детей с особыми
образовательными потребностями, следует иметь в виду необходимость разработки
комплексного подхода к профориентационной работе, одним из важнейших аспектов
которого является подбор и модификация методического инструментария с учетом
индивидуальных особенностей детей с особыми образовательными потребностями.
Вопрос «Кем быть?» - один из главного для каждого молодого человека. Правильно
выбранная профессия способствует достижению наиболее высоких показателей в
трудовой и общественной деятельности, а удовлетворённость процессом труда и его
результатами возможность максимального проявления творчества, положительного
эмоционального настроя, более полного осуществления всех жизненных планов как
одного человека, так и общества в целом.
Выбор мной этой методической темы не случаен, так как я работаю учителем начальных
классов,
проблема
профессионального
самоопределения
является
также,
актуальной. Смысл профориентационной работы заключается в том, чтобы помочь детям
с
особыми
образовательными
потребностями
правильно
и
своевременно
сориентироваться в мире современных профессий и не ошибиться в выборе будущего.
В нашей школе с первого класса дети попадают в воспитательную среду, которая
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направлена на формирование трудовых навыков, воспитание качеств личности как
трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе, уважение к людям труда. В
начальном звене – это навыки самообслуживания, уроки труда, изобразительного
искусства, самообслуживания.
В процессе развития ученик начальных классов насыщает свое сознание разнообразными
представлениями о мире профессий. Он в символической форме пытается проиграть
действия водителя, медсестры, учителя и др., основываясь на наблюдениях за взрослыми.
На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется
дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно
создавать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы
затем, на основе этого материала, обучающийся мог анализировать профессиональную
сферу более осмысленно.
Наиболее эффективными формами работы в начальных классах могут быть: беседы о
профессиях, встречи с представителями разных профессий, экскурсии на предприятия,
оформление информационного стенда о профессиях, познавательные игры, ролевые игры,
викторины, тренинги, участие детей в ярмарках-продажах изделий, выполненных своими
руками.
Каждый ученик знает о существовании массовых рабочих профессий, в определённой
мере знает, чем занимаются рабочие. Но одно дело – знать, а другое – самому выполнить
работу, изготовить изделие, которое будет полезно окружающим.
Ни с чем не сравнить возникающее у человека, а особенно у маленького ученика, чувства
радости, гордости от выполненной работы. Именно поэтому перед педагогом стоит задача
так организовать работу, чтобы каждый ученик не только испытал подобные чувства, но,
чтобы они переросли в желание, а затем и в привычку трудиться, приносить пользу
людям, чтобы возник устойчивый интерес выбора профессии.
В своей работе использую, такие формы и методы игровой деятельности, которые бы
обеспечили наибольшую активность и самостоятельность учащихся в овладении знаниями
и особенно трудовыми умениями.
На своих занятиях я наблюдаю за каждым учеником, вижу его отношение к работе,
выделяю его интересы и способности, что так необходимо в проведении
профориентационной работы.
Таким образом, основной задачей профориентационной работы в начальных классах
является расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе
общения со взрослым и организация работы по профессиональному самоопределению.
Обучающиеся 1-4 классов еще далеки от выбора профессии, но правильно поставленная
среди них профориентационная работа должна стать основой, на которой в дальнейшем
будут развиваться профессиональные интересы и намерения, учащихся в старших
классах. Такая работа является первым мостом в налаживании постинтернатного
сопровождения наших учащихся.
В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы можно использовать как
возможность формирования у младших школьников интереса к труду взрослых.
В начальных классах, через игровую деятельность, учащиеся получают разнообразные
знания о мире труда, о разнообразных профессиях, о значении труда в жизни каждого
человека и общества в целом.
Профориентационные игровые процедуры позволяют нам разнообразить уроки и сделать
их более эмоционально-насыщенными. Богатый материал в этом направлении содержат
учебные предметы.
Например, на уроках математики, через игровую деятельность, путем проведения
коротких бесед о профессии, упоминаемой в условии задачи или при решении задач, а
также показа роли и значения данного предмета в жизни и деятельности людей. Пример:
игра «Магазин», ученикам предлагаются исполнить роли кассира, продавцов различных
отделов.
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Уроки познания мира также вносят определенный вклад в решение задач трудового
воспитания и профориентации. Например, при изучении темы «Комнатные растения»:
знакомятся с профессиями цветовод и флорист. В рамках изучения темы «Дерево в жизни
человека», можно поиграть в игру «Лесная сказка», рассказать о профессиях лесной
отрасли (лесничий, лесник, егерь, станочник в деревообработке и т.д.). При изучении
темы «Природа нашего края» учащиеся знакомятся с особенностями труда людей своей
местности, детям предлагается в игре пройти путь своего родного края. При этом, решить
кроссворд, в котором по вертикали зашифровано слово, обозначающее профессию, а по
горизонтали – предметы труда данного профессионала. Изучая темы по разделу
«Путешествия» будет интересна ученикам младшего возраста игра «Кто потерял свой
инструмент?», которая проводится в виде «Бюро находок».
На уроках русского языка младшие школьники также выполняют большое количество
игровых заданий, связанных с той или иной профессией. Например, выдаются детям
карточки с различными названиями профессий, а учащиеся должны написать в своих
тетрадях 4-6 предметов труда данного профессионала (например, врач: бинт, таблетки,
вата, йод, грелка, зеленка и т.д.). Также можно применить дидактическую игру «Собери
профессию». Для этого нужно потрудиться и собрать картинки. Тогда мы узнаем, что за
профессии вы собрали и нужны ли они в нашей жизни. Дети в группах собирают
картинки: музыканта и спортсмена, портного, парикмахера и художника, водителя и
строителя. Собрав картинки, каждая группа называет профессию и коротко рассказывает о
ней. Во время повторения алфавита учащимся можно предложить игру – соревнование в
знании не только алфавита, но и профессий на каждую букву алфавита: А – агроном, б –
бухгалтер, в – водитель и т.д.
На уроке литературного чтения учащиеся приобретают определенный нравственный опыт
положительного отношения к людям труда, честно и профессионально выполняющим
свои трудовые дела. Обращаю внимание учащихся на то, что любимые герои сказок,
рассказов, изучаемых на уроках, добиваются успеха в жизни, счастья и благополучия
благодаря своим высоким нравственным качествам, и прежде всего – трудолюбию.
Например, игра «Кем будешь?». В мешочек сложены инструменты, которыми пользуются
представители различных профессий или атрибутов профессиональной одежды. Ребёнок
опускает руку и достаёт что-нибудь из мешочка. Что достанет из него, тем он и будет.
Благотворное влияние оказывает и соблюдение лечебно-педагогического режима в виде
физкультминуток на уроках, где ребята так же могут примерить на себя роль
определенной профессии: «Я – шофёр», «Повар варит кашу», «Доктор лечит Машу»,
«Парикмахер» и т.д.
Таким образом, для более эффективного воспитания в детях интереса к труду взрослых
необходимо включать игровую деятельность, информацию о профессиях в процесс
обучения. Для занятий по профориентации основной является игровая мотивация, которая
перерастает в учебную мотивацию. Ребенок становится заинтересованной стороной в
развитии своих способностей, так как он может попробовать себя в различных областях
взрослой жизни. Всё это помогает молодому человеку самому сделать выбор будущей
профессии. Осознанный выбор профессии – одно из важнейших условий развития самой
личности молодого человека, возможности проявления им в полной мере своих
способностей. Правильно выбранная молодым человеком профессия позволяет ему занять
своё место в обществе, с наибольшей эффективностью применять свои знания, умения и
навыки. Все это необходимо для полноценной жизнедеятельности в целом.
Вывод: Чем с большим количеством профессий будет знаком ребёнок, чем шире его
представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в
процессе профессионального выбора.
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него
всю свою душу, то счастье само вас отыщет»
К. Д. Ушинский
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Аннотация: в статье отражены особенности генеза отклонений поведенческого
компонента и необходимость его формирования у младших школьников с нарушением
интеллекта. Выделены основные элементы поведенческого компонента (мотивационный,
организационный, перцептивный, оперативный) с методиками их диагностики. Описаны
этапы эффективной коррекционно-педагогической работы по формированию
оведенческого компонента.
Abstract: the article reflects the features of the genesis of deviations of the behavioral
component and the need for its formation in younger schoolchildren with intellectual disabilities.
The main elements of the behavioral component (motivational, organizational, perceptual,
operational) with the methods of their diagnosis are identified. The stages of effective
correctional and pedagogical work on the formation of the behavioral component are described.
Ключевые слова: поведенческий компонент, элементы поведенческого компонента:
мотивационный,
организационный,
перцептивный,
оперативный,
нарушение
интеллектуального развития.
Keywords: behavioral component, elements of the behavioral component: motivational,
organizational, perceptual, operational, intellectual development disorder.
Анализируя статистические данные об увеличении количества детей с
ограниченными возможностями здоровья, подводит к вопросу исследования
формирования различных компетенций в условиях образовательных учреждений [1].
В соответствии с целью внедрения новых Федеральных Государственных
Образовательных Стандартов (ФГОС), одной из главных задач специального обучения и
воспитания является развитие личности школьника и формирование коммуникативной
компетенции, в основе которой лежат компоненты, обеспечивающие умения слушать и
вступать в диалог, формирующие произвольность поведения, которая характеризуется
осмысленностью, целенаправленностью, инициативностью [2].
В настоящее время большую актуальность приобретает формирование
поведенческого компонента коммуникативной компетенции у детей с нарушением
интеллектуального развития, так как после окончания специального (коррекционного)
образовательного учреждения они, как и другие граждане, должны быть конкурентно
способными и личностно развитыми. У детей с нарушением интеллекта воспитание
нормативного поведения осложнено выраженной церебральной недостаточностью,
отставанием в развитии нервной системы, низкой возможности произвольной регуляции
деятельности и поведения.
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У младших школьников с нарушением интеллектуального развития исследователями
выделяются психические особенности, влияющие на поведенческий компонент
коммуникативной компетентности. К ним относятся несформированность высших форм
познавательной деятельности, конкретность и поверхностность мышления, незрелость
эмоционально-волевой сферы, низкий словарный запас. Для формирования высказываний
у младших школьников с нарушением интеллекта характерно нарушение логики
изложения, отсутствие или искажение сложных смысловых отношений, наличие большого
количества смысловых пробелов.
Младшие школьники с интеллектуальным нарушением редко бывают инициаторами
общения, так как у них проявляется низкий круг интересов и мотивов. Нередко они
избегают речевого общения – это связано с недоразвитием речи, а если контакт между
ребенком и сверстником или взрослым возникает, он оказывается кратковременным и
неполноценным.
Коммуникативная компетентность младших школьников с интеллектуальным
недоразвитием практически всегда определяется не только глубиной психического
недоразвития, но и их особенностями поведения.
Таким образом, генез отклонений в поведенческом компоненте у учащихся с
нарушением интеллекта определяется не только внешними факторами (семья, школа,
отношения со сверстниками), но и внутренними, то есть особенностями психики
(недостаточность интеллекта, отсутствие или слабость борьбы мотивов, инертность
психических процессов, более высокая внушаемость, аффективная неустойчивость,
влечения, инстинкты, и т.д.), а так же характером поражения коры головного мозга и его
нейродинамики, особенностями эмоционально-волевой сферы таких детей.
Анализ научных исследований и опыт педагогической деятельности свидетельствует
о том, что решение проблемы формирования поведенческого компонента
коммуникативной компетенции младших школьников с нарушением интеллекта в
условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида сопровождается противоречиями
[3]:
- с одной стороны, ФГОС определяет формирование обязательных компетенций в
процессе обучения школьников с нарушением интеллектуального развития, в том числе и
поведенческого компонента коммуникативной компетенции, а с другой стороны
недостаточно методических материалов по его формированию;
- с одной стороны, у младших школьников с нарушением интеллекта существует
потребность в общении со сверстниками, а с другой стороны учителями начальных
классов уделяется недостаточное внимание на его формирование в процессе как учебной,
так и внеучебной деятельности.
Исследование особенностей поведенческого компонента коммуникативной
компетенции и внедрение коррекционно-педагогической работы по его формированию
проходило на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида № 8 г. Кургана. В
исследовании приняли участие учащиеся вторых классов, по заключению ПМПК
умственная отсталость легкой степени (F70).
Поведенческий компонент коммуникативной компетентности состоит из более
мелких элементов: мотивационного (преобладающие мотивы, наличие просоциального
поведения), организационного (кинематическая установка, владение общепринятыми
правилами организации контакта), перцептивного (правильное восприятие информации,
владение правилами корректировки коммуникации, начала и окончания контакта),
оперативного (грамматика, лексика, звукопроизношение).
Для определения особенностей поведенческого компонента коммуникативной
компетентности подобраны методики, направленные на диагностику ее составляющих и
была разработана бально-уровневая система оценивания каждого элемента
поведенческого компонента отдельно и в целом. Все методики и работа по ним
основывалась на дидактических принципах, велась с учетом возрастных и
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интеллектуальных возможностей детей. Инструкции были даны в доступной для
учащихся форме, кратко и четко. В наличии было достаточное количество необходимого
раздаточного материала. С детьми был установлен эмоциональный контакт, они были
настроены на работу. Отказов от работы и негативных эмоций в процессе работы не
возникало.
Изучение мотивационного элемента осуществлялась с помощью методики
«Особенности общения детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта со
сверстниками» (М.И.Лисина), которая направлена на диагностику: возрастных
особенностей общения (преобладающие мотивы, наличие просоциального поведения и т.
д.), определение особенностей общения отдельного ребенка, определение детей с
проблемными формами общения (отрицательное эмоциональное отношение, низкая
инициативность, низкая продуктивность общения и т. д.), определение особенностей
отношения к ребенку со стороны сверстников [4].
Организационный элемент изучали с помощью игровой ситуации «Строитель» (М.
И. Лисина), позволяющей выявить особенности кинематической установки на игру,
владение общепринятыми правилами организации контакта в ходе совместной
деятельности учащихся [4].
Перцептивный элемент поведенческого компонента коммуникативной компетенции
изучали с помощью методики «Раскраска» (Т.П..Авдулова), позволяющей определить
степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия сверстника, эмоциональную
реакцию на оценку работы сверстника взрослыми и степень проявления просоциального
поведения [5].
Изучая, оперативный элемент, оценили особенности развития речи [6]. Проводилась
оценка артикуляторной моторики (тесты на статическую координацию, тесты на
динамическую координацию, тесты на исследование скорости движений),
фонематического слуха, речевой коммуникации, связной речи, словарного запаса детей
(классификация понятий, подбор антонимов, подбор синонимов, подбор определений), а
также грамматической стороны речи (понимание грамматических структур, образование
форм имен существительных, обозначающих детенышей животных, конструирование
предложений).
В результате исследования выявили не сформированность всех элементов
поведенческого компонента коммуникативной компетенции и предположили, что
формирование поведенческого компонента коммуникативной компетентности у младших
школьников с нарушением интеллекта будет проходить успешнее:
- опираясь на понимание психофизиологической сущности поведения,
базирующегося на представлении о механизмах внутреннего торможения, лежащего в
основе формирования произвольного поведения (И.П.Павлов), формировать, как базовое,
равновесие эмоциональной сферы путем применения метода аутотренинга (снижение
психомышечного напряжения, техника глубокого дыхания (БОС) и игр, направленных на
переживание общих эмоций;
- учитывая концепцию функциональных систем (П.К.Анохин), принцип об
интегративной деятельности мозга и системной организации поведенческих реакций
(А.А.Ухтомский) формировать умение организовывать контакт и правильно
воспринимать информацию, применяя систему психогимнастических упражнений (сцены
взаимодействия, пантомимические этюды, игры, направленные на понимание
особенностей личности сверстника);
- основываясь на лингвистических теориях о механизмах речевой деятельности
(Т.В.Ахутина, И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев, Л.А.Чистовец) и теории нарушенного развития
в общем и умственной отсталости в частности (И.А.Коробейников, Л.М.Шипицына),
формировать языковые и речевые средства на основе использования игровой формы
деятельности (игры с конструктором, игры-драматизации), и общения (коммуникативные
игры – мимические, пантомимические и психомоторные этюды).
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Коррекционно-педагогическая работа по формированию поведенческого компонента
коммуникативной компетентности осуществлялась в ходе реализации следующих этапов
[7]:
Подготовительный этап – устанавливали позитивный эмоционально-благоприятный
контакта с учащимися младших классов с нарушением интеллекта и положительную
мотивацию на выполнение работы. Использовались упражнения, направленные на
снижение психомышечного напряжения, техника глубокого дыхания, приводящие к
закреплению
положительных
эмоциональных
состояний,
стимулирующих
и
упорядочивающих психическую и физическую активность, а также приводящих в
равновесие их эмоциональную сферу.
Начальный этап – происходило формирование умений использовать общепринятые
правила организации контакта, умений правильно воспринимать информацию,
планировать и создавать высказывание. Учащимся демонстрировались сюжетные картины
с диалогами различных персонажей в разнообразных ситуациях, затем они совместно с
педагогом выявляли причинно-следственные связи и зависимости между высказыванием
и
внешними
условиями.
Полученные
знания
закреплялись
выполнением
психогимнастнических упражнений, мимических и пантомимических этюдов.
Содержание этюдов соответствовала тематике занятий и реализовалась посредством
проигрывания учащимися младших классов различных сцен взаимодействия.
Тренировочный этап - закреплялись полученные на предыдущих этапах знания,
расширялся коммуникативный опыт, уточнялись образы и представления о возможностях
конструктивного взаимодействия, учались выделять причинно-следственные связи и
зависимости
между высказыванием и
внешними
условиями
окружающей
действительности. В структуру занятий были включены психогимнастические игры
(мимические и пантомимические этюды), упражнения на развитие эмоционального
контакта, упражнения на развитие умений активного слушания, методы социальноролевого взаимодействия, в процессе которых учащиеся учатся выстраивать
конструктивное взаимодействие со сверстниками.
Итоговый этап – формировались коммуникабельность и просоциальная
направленность действий, умения переносить полученный опыт социального
взаимодействия из учебной ситуации в реальную жизненную обстановку. Целевая
установка данного этапа реализовывалась посредством организации совместной игровой
деятельности (рисование, лепка, игра с конструктором), используя методы социальноролевого
взаимодействия
(«Ситуация
в
классе»,
«Попроси
игрушку»),
психогимнастические упражнения («Глаза в глаза», «Комплименты», «Превращения»),
игр-драматизации, коммуникативные игры (мимические, пантомимические и
психомоторные этюды).
Реализация каждого этапа включает в себя в качестве обязательного компонента
создание положительной и эмоционально-насыщенной атмосферы в группе испытуемых,
а также использование методов и приемов работы, направленных на снижение
психофизического напряжения учащихся младших классов с нарушением интеллекта.
После проведенной коррекционно-педагогической работы и контрольного
тестирования элементов поведенческого компонента коммуникативной компетенции было
определено, что по всем показателям произошли улучшения от 52 до 100%. Младшие
школьники показали не только количественные изменения по всем показателям, но так по
многим перешли с низкого на средний уровень.
Следует
подчеркнуть
необходимость
целенаправленного
формирования
поведенческого компонента коммуникативной компетенции у детей младшего школьного
возраста с нарушениями интеллектуального развития, поскольку сформированность
данного компонента позволит им более успешно социализироваться в обществе.
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Abstract: the article discusses the features of the formation of communicative competence
in fifth-graders with intellectual disabilities. This problem is very relevant in the modern world,
as it is necessary to adapt students with special needs to life in society. The article also reflects
some aspects of correctional work on this problem, which can help to achieve success in
adapting this category of children.
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Аннотация: Мақалада интеллектісі бұзылған бесінші сынып оқушыларының
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылады. Бұл
проблема қазіргі әлемде өте өзекті, өйткені даму ерекшеліктері бар студенттерді
қоғамдағы өмірге бейімдеу қажет. Мақалада сонымен қатар балалардың осы санатын
бейімдеуде жетістікке жетуге көмектесетін осы мәселе бойынша түзету жұмыстарының
кейбір аспектілері көрсетілген.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, пятиклассники, нарушение.
интеллекта.
Умственно отсталые дети имеют трудности в общении. Это происходит вследствие
многих причин, а именно можно отметить низкий уровень развития речи как главную из
них. Человек должен уметь быстро ориентироваться в пространстве, уметь словесно
выйти из любого положения, уточнять информацию, то есть быть грамотным, знающим,
осведомленным в плане общения. Не имея некоторых навыков общения, ученики пятого
класса с нарушением интеллекта становятся участниками множества конфликтов, как в
семье, так и в школьном коллективе. Поэтому со школы необходимо воспитывать
подкованную в общении, образованную личность, готовую к общению, как с взрослыми,
так и со сверстниками.
Е. И. Литневской говорит о том, что коммуникативная компетенция - это овладение
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, а
также базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
данного возраста сферах и ситуациях общения [1].
А.А. Леонтьев говорит о том, что осуществляя общение, ученик должен говорить
для того, чтобы его речь оказала на собеседника необходимое воздействие, то есть
достигла цели, а не ради самой речи.
Изучив научную литературу и труды таких ученых как JI.C. Выготский, A.B.
Запорожец, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, Т.В. Ахутина, Н.И. Жинкин, A.A. Леонтьев, С.Д.
Забрамная, И.Ю. Левченко, В.В. Воронкова, И.В. Евтушенко, мы выявили некоторые
особенности состояния коммуникативной компетенции пятиклассников с нарушением
интеллекта:
- снижение потребности и ограниченный круг общения;
- дети не испытывают желания вступать в контакт друг с другом, не умеют и не
хотят вырабатывать совместный план выполнения действий;
- проявляется в общении речевой негативизм, стеснение, нежелание строить диалог,
повторения в использовании одних и тех же речевых конструкций;
- предпочитают использовать в общении лишь невербальные средства;
- выбирают игровую деятельность без какого-либо вербального контакта с
окружающими вместо общения как такового;
- невозможность долго самостоятельно поддерживать живое общение.
Для успешного формирования коммуникативной компетенции необходимо
исследовать
каждый
структурный
компонент.
Проанализировав
психолого–
педагогическую литературу по проблеме, мы остановились на следующей структуре
коммуникативной компетенцию, разработанной Н. Гез, которая содержит:
1. Вербально - коммуникативный компонент, который включает способность
обрабатывать, группировать, запоминать и в случае необходимости вспоминать знания, а
также фактические данные, применяя языковые обозначения.
2. Лингвистический компонент, отражающий способность понимать, производить
неограниченное количество предложений посредством усвоенных языковых знаков и
правил их сочетания.
3. Вербально - когнитивный компонент, который раскрывает умение принимать во
внимание при речевом общении контекст для данной ситуации в употреблении языковых
единиц для реализации когнитивной и коммуникативной функций.
4. Метакоммуникативный компонент отражает навык владения понятийным
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аппаратом, необходимым для анализа и оценки средств речевого общения. [2]
Учитывая структуру коммуникативной компетенции и то, что в силу особенностей
умственно отсталых детей коммуникативная компетенции развита слабо, а также
опираясь на диагностические разработки В.П.Глухова, Г.А. Урунтаевой, Ю. А.
Афонькиной, Г.А. Цукермана, М.И. Лисиной и других ученых, мы исследовали
коммуникативную компетенцию с помощью следующих методик.
I блок – выявление уровня сформированности коммуникативной компетенции.
Для изучения вербально – коммуникативного компонента мы использовали
методику «Опиши картинку» В.П. Глухова. Данная методика позволяет раскрыть
особенности ребенка составлять законченное высказывание на уровне фразы по
изображенному на картинке действию.
Этот же компонент исследовался посредством методики, которая называется "Кто
это?" Е.М. Мастюковой и А.Г. Московкиной. С её помощью мы можем выявить объем
активного словаря учащихся, используя различные картинки с изображениями предметов
быта, животных, овощей, одежды.
Исследовать лингвистический компонент мы изучалис помощью методики
«Изучение понимание речи» Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, целью которой
является изучение уровня восприятия речи взрослого.
Также мы использовали методику М. И. Рожкова «Понимание речи», которая
позволяет определять уровень развития коммуникативных способностей (понимание
ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия).
Что касается вербально – когнитивного компонента, то его мы исследовали с
помощью методики» Л.Н. Трофимовой «Изучение уровня связной речи детей». Для этого
используется методика пересказа текста.
С помощью методики И.А. Бизиковой «Изучение умений вести диалог» можно
выявить: умение задавать вопросы; умение отвечать на вопросы в соответствии с темой и
ситуацией общения; умение сообщать собеседникам свое мнение; умение выражать
просьбы, советы, предложения; умение сообщать о своих чувствах, делиться новостями;
умение вести диалог в соответствии с правилами речевого этикета.
Анализ метакоммуникативного компонента выполняли при помощи методики
«Рукавички», предназначенной для изучения общения со сверстниками в совместной
деятельности Г.А. Цукермана и методики Л.И. Лавровой «Понимание сверстников» для
выявления понимания ребенком состояния сверстника [3].
Данной проблемой занимались: Ф. Хопкинс, Е.А. Калягина, Т.А. Репина, Е.О
Смирнова, Г. А. Урунтаева, М.И. Лисина, Д. Уилкинз, А.Г. Самохмалова и другие ученые.
II блок – изучение состояния высших психических функций.
Для изучения внимания мы использовали Таблицы Шульте и методику, которая
называется «Запомни и расставь точки» авторов М. Вертгеймера и В. Богомолова.
Исследуя память, мы воспользовались методиками С. Д. Забрамной и А.Р. Лурии.
Для изучения уровня развития мышления - методику «Исследование мышления
младших школьников» Э.Ф. Замбацявичене и методику «Четвёртый лишний» Н.Л.
Белопольской.
Для диагностики уровня восприятия использовали методику, «Какие предметы
спрятаны в рисунках?» Р.С. Немова и «Узнай, кто это».
Для видения полной картины уровня развития коммуникативной компетенции и
ВПФ необходимо было перевести результаты оценок в балльно – уровневую
характеристику. Она была составлена на основе диагностических разработок Д. И.
Бойкова, М. И. Лисиной, В.П.Глухова, Г.А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, Т.Г. Визель,
С.Д. Забрамной, Р.С. Немова.
Для успешного формирования коммуникативной компетенции у пятиклассников с
нарушением интеллекта необходимо реализовать коррекционную работу.
Исходя из современных психолингвистических представлений по структуре и
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организации коммуникативной компетенции, а также учитывая системность недоразвития
речевых и языковых средств, психолого-педагогические особенности детей данной
категории, мы методом научной компиляции определили содержание коррекционной
работы по формированию коммуникативной компетенции у учеников пятого класса с
нарушением интеллекта.
В предложенном нами содержании работы были включены следующие направления:
1.Первый этап – подготовительный.
Целью данного этапа является формирование умения применять языковые единицы,
то есть осуществляется развитие знаний, умений и навыков, необходимых для свободного
общения с окружающими людьми.
Он включает такие упражнения как «Я начну, а вы продолжите» автора М. П.
Феофанова, «Как сказать по - другому» О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной.
Методика Ушаковой О.С, Струниной Е.М. «Как сказать по - другому» направлена
на то, чтобы научить детей заменять многозначные слова в словосочетаниях.
Педагог на уроке русского языка может предложить учащимся в качестве задания на
уроке выполнить следующее:
— сказать по – другому: Часы идут (ходят...). Мальчик идет (шагает...). Снег идет
(падает...). Поезд идет (едет, мчится). Весна идет (наступает...). Пароход идет (плывет...).
— закончить предложения: Мальчик пошел... Девочка ушла... Люди вышли... Саша
идет медленно, а Вова идет...
По окончанию 1 этапа у учащихся формируется: - формируется навык применения
языковых средств в общении; - умение связно строить высказывание; - умение
преодолевать речевые штампы в речи.
2 этап является основным. Он направлен на развитие навыка у учащихся
невербального способа взаимодействия с окружающими.
На внеклассном чтении или же на уроках русского языка и чтения в качестве
физкультурной минутки учитель можно провести игру «Как говорят части тела?» Л. А.
Огурцовой.
В ходе методики педагог дает ребенку разные задания. Ребенку нужно показать их
движениями своего тела. Например:
- учитель предлагает показать, как говорят плечи «Я не знаю» (ребенок должен
пожать плечами).
- как говорит палец «Иди сюда» (ребенку следует поманить пальцем).
По окончанию 2 этапа у учащихся формируется: - умение взаимодействовать с
окружающими в провесе игры; - применение невербальных средств общения; преодоление замкнутости в общении и взаимодействии.
3 этап – заключительный.
Целью данного этапа является внедрение средств коммуникации в процесс
свободного общения.
Данный этап, направленный на развитие свободного общения с окружающими,
можно формировать с помощью таких методов как дискуссия, мозговой штурм и
«деловой театр».
На уроке чтения можно использовать такой метод
как «Ориентиры
предвосхищения». Педагог после прочтения произведения даёт учащимся несколько
суждений, некоторые из которых правдивы, а другие же нет. Классу необходимо
коллективно обсудить, что верно, а что нет, и дать ответ учителю. В ходе этой работы
дети учатся сообща принимать решение, учатся прислушиваться к мнению друг друга,
высказывать собственное мнение, выстраивать диалог, отстаивать свою точку зрения [4].
По окончанию 3 этапа у учащихся формируется: - умение принимать решения
совместно с окружающими; - поддерживать диалог; - увеличение словарного запаса.
Таким образом, модно сделать вывод о том, что для формирования
коммуникативной компетенции у пятиклассников с нарушением интеллекта необходимо
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использовать словесные, наглядные и игровые методы и средства, развивать высшие
психические функции детей, умение взаимодействовать друг с другом, прислушиваться и
поддерживать сверстников в процессе общения.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В КОРРЕКЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ООП
Какпенов Ризабек Жазитович
Директор
КГУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат №2 для детей с
ограниченными возможностями в развитии»
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Аннотация. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды әлеуметтік бейімдеу
мен оңалтудың маңызды міндеттерінің бірі денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды
оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын білім беру мекемелерінің арасындағы
сабақтастық мәселесі болып табылады. Бұл мақалада ЕББҚ бар балалар дамуының іргелес
кезеңдерінде бірыңғай үздіксіз білім беру үрдісін құрудағы түзету мектеп-интернатының
оң тәжірибесінің сипаттамасы келтірілген.
Одной из важнейших задач социальной адаптации и реабилитации детей с особыми
образовательными потребностями является вопрос преемственности между учреждениями
образования, осуществляющими обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья. Данная статья включает в себя описание положительного опыта
работы коррекционной школы- интерната в создании единого непрерывного
образовательного процесса на смежных этапах развития детей с ООП.
Ключевые слова: преемственность, воспитание, обучение, профессиональная
ориентация, меморандум о сотрудничестве. Переходный период от дошкольного к
школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее
время необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к числу
важнейших приоритетов развития образования в Казахстане.Что же такое
преемственность? Преемственность в образовании – это система связей, обеспечивающих
взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью
создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития
ребенка.
Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образовательного
учреждения и школы, как необходимое условие адаптации первоклассников к новому
виду учебной деятельности.
Поступление ребенка в школу – переломный момент в жизни дошкольника. Важным
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итогом психического развития в период дошкольного детства является готовность к
школьному обучению. В первые дни первоклассника в школе меняется привычный уклад
жизни ребенка, он привыкает к новым социальным условиям, знакомится со
сверстниками, ему трудно осмыслить свое новое положение.
Актуальность проблемы преемственности дошкольного и начального специального
коррекционного образования обусловлена тем, что в настоящее время общими
проблемами для всех уровней образования являются несовпадения, препятствующие
стабильности и качественности в процессе получения образования.
Не научив детей в дошкольном учреждении важнейшим приемам учебной
деятельности, трудно достичь высоких результатов в начальной школе, даже применяя
передовые технологии. Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная и
охватывает все сферы жизни ребенка.
Вот почему появилась необходимость рассмотрения организации преемственности
дошкольного и школьного образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
а именно в направлении специального образования, включая методическую
преемственность, преемственности развивающей среды, стиля взаимодействия детей и
взрослых.
Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с
помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально
организованной деятельности администрации, педагогов и специалистов дошкольных
групп, учителей начальных классов и специалистов школы по созданию условий для
эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу.
Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их
выбор обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений.
В системе образования дошкольное образование и начальное общее образование –
это уровни общего образования. Неподготовленность ребёнка влечёт за собой негативные
последствия: в классе он испытывает дискомфорт, так как здесь меняется его социальная
позиция, ребенок включается в особый режим. Поэтому в учебно-воспитательной работе
школы и любого дошкольного учреждения, обеспечивающего необходимую подготовку
детей к обучению в школе, должна существовать преемственность. Встречи, экскурсии
детей, беседы оказывают положительное влияние на осуществление преемственности в
применении методов и приемов в воспитании и обучении, в воспитании здорового образа
жизни, глубже понять индивидуальные особенности детей, поступающих в 1-й класс,
готовность к активному взаимодействию с окружающим миром. Выработанные единые
формы и методы в работе с детьми по воспитанию и обучению, позволили детям
безболезненно адаптироваться к условиям школы, овладеть необходимыми навыками.
Работа по преемственности детского сада со специальной (коррекционной) школой
осуществляется по трем основным направлениям:
• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями коррекционной
программы к учащимся предшкольной подготовки, изучение и обмен образовательных
технологий, используемых педагогами детского сада и школы; получение информации об
особенностях учащихся и применяемом индивидуальном подходе);
• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных
мероприятий);
• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к
школе; получение информации об особенностях учащихся консультирование родителей
по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе).
Во время коррекционного обучения педагоги применяют следующие технологии:



Информационные технологии;
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Здоровьесберегающие технологии;
Игровые технологии;
Технологии проблемного обучения;
Технологии дифференцированного обучения.

В кабинете предшкольного класса специальной (коррекционной) школы имеется
необходимое оборудование для всестороннего развития учащихся с
особенностями в развитии.
Кабинет оборудован по методике М.Монтессори. Также в кабинете имеется
телевизор, что позволяет применять информационные технологии в
коррекционной работе и размещены все приспособления для обучения учащихся
с умственной отсталостью санитарно-гигиеническим навыкам: одеваться,
раздеваться, мыть руки, вешать вещи на плечики, вытирать доску, завязывать
шнурки и т.д. То есть в школе созданы комфортные условия для организации
процесса обучения учащихся с особенностями в развитии.
В нашем учебном заведении обучаются подростки, имеющие различный уровень
отклонений в общем развитии и девиаций в поведении. Поэтому педагогический
коллектив нашей школы находится в постоянном поиске действенных средств,
форм и методов учебно-воспитательного процесса. Это необходимо для
преодоления условий, препятствующих развитию подростков, устранению
негативных межличностных отношений и дискомфортных условий социальной
среды. Переживание подростком состояния эмоционального неблагополучия,
внутреннего дискомфорта, обусловленные уровнем низких достижений, требуют
целенаправленного взаимодействия педагогов и учащихся в процессе решения
развивающих и образовательных задач.
В коррекционных группах в процессе обучения необходимо компенсировать
последствия физических заболеваний, корригировать недостатки умственного
развития подростка. Поэтому конкретные методы и приёмы работы с учащимися
должны не только обеспечить определённые общеобразовательные знания и
профессиональные компетенции в объёме, доступном усвоению умственно
отсталым учеником, но и оказать положительное влияние на ход его развития.
Главная задача в профориентационной работе – сориентировать
обучающихся в соответствии с их реальными возможностями на обучение по
доступной им профессии. Консультационное направление ведет работу по
предоставлению данных по той или иной профессии, данных об учебном
заведении, перечень профессий и специальностей для детей с ограниченными
возможностями в развитии, а также на умение анализировать свои возможности и
ограничения в ситуации дальнейшего профессионального самоопределения.
На протяжении всего учебного года изучаются профессионально важные
качества личности, интересы и склонности обучающихся, мотивы выбора
профессий. Проводится информационно-просветительская работа, направленная
на овладение теоретическими знаниями о профессиях и создание у ребят четких и
конкретных образов основных видов профессий. Систематически ведутся
коррекционные занятия с элементами тренинга «Знакомство с миром
профессий», дидактические игры «Классификация профессий Е.А.Климова по
предмету, цели, орудиям и условиям труда. Исследование профессиональных
предпочтений и психологических особенностей проводится при помощи
следующих анкет:
- «Ориентация»
- «Мои интересы»
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- «Мои ценности»
- Где педагоги помогают детям расставить приоритеты и определить наиболее
важные для человека компетенции
- Анкета профессионального самоопределения «Хочу. Могу. Надо»
Кроме того, проводится опросник «Карта интересов» и Анкета для родителей
«Путь подростка в профессию» на выявление степени участия родителей в
профессиональном определении ребенка.
Благодаря преемственности обучения детей с особыми образовательными
потребностями после получения начальных навыков профессиональной
подготовки в школе, дети переходят в ЧУ «Северо-Казахстанский колледж
профессиональной подготовки и сервиса», где они получают профессии: обувное
дело, швейное дело, парикмахерское искусство, пчеловодство. В результате наши
выпускники практически на 100% продолжают обучение после окончания
основного среднего образования.
У нас сложились тесные рабочие отношения с колледжем профессиональной
подготовки и сервиса и результатом нашей совместной работы с ними является
заключение Меморандума о сотрудничестве. Цель сотрудничества - построение
такого взаимодействия между двумя учебными заведениями, при котором
выпускники коррекционной школы-интерната будут иметь первоочередное право
на зачисление в Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и
сервиса на соответствующую специальность. Для достижения общих целей мы
проводим консультации по проблемным вопросам и совместно ищем пути их
решения.
Осуществляя преемственность по обучению выпускников школы в колледже, мы
проводим подготовительную работу профессиональной направленности с
обучающимися школы-интерната с целью привития им первоначальных навыков,
необходимых для будущего освоения специальности в колледже.
Будущие выпускники нашей школы ежегодно приглашаются в колледж на День
открытых дверей, проводятся совместные мероприятия, выставки. Наши ребята
вместе со студентами колледжа участвуют в совместном оформлении кабинетов,
ремонте спортзала. Также мы проводим дружеские матчи по спортивным играм
между педагогами и обучающимися двух учреждений.
Таким образом, основной целью профессионального обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья мы ставим формирование общих и
профессиональных компетенций, позволяющих в дальнейшем адаптироваться в
обществе. Профессиональная подготовка при совместной работе школы и
колледжа рассматривается как основа реабилитации, позволяющая достигнуть и
поддерживать оптимальный уровень самостоятельности и жизнедеятельности.

АРНАЙЫ СЫНЫПТАРДА ОҚУ ҮДЕРІСІН ТИІМДІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Омаш Айжан Шапайқызы
бастауыш сынып мұғалімі
А.Шерімқұлов атындағы жалпы орта мектебі КММ
Түркістан облысы , Ордабасы ауданы
Аннотация: в докладе говорится о методах организаций учебного процесса и
личном опыте работы педагога в спецклассе с детьми с нарушениями
интеллектуального развития.
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Аnnotation: Report talks about the methods of organising the teaching process and the
experience of a teacher in a special class with intellectual disabilities.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 1118 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді
дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша
инклюзивті білім жүйесін дамыту жұмыстары біздің де ауданымызда қолға алынып,
аталған бағдарлама аясында біздің мектебімізде де арнайы сыныпқа оқушылар іріктеп
алынды.
Арнайы сыныптар әдеттегі сыныпта дәстүрлі оқыту жағдайында
қанағаттандырылмайтын ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушыларды саралай
оқытутың бір формасы болып табылады. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар
оқушылар қатарына «...денсаулығына байланысты білім алуда ұдайы немесе
уақытша қиындық көріп жүрген, арнайы, жалпы білім беретін оқу бағдарламалары
мен қосымша
білімнің білім беру бағдарламаларын қажет ететін адамдар...»
жатқызылған.
Арнайы сыныпта оқу үдерісін ұйымдастыру үшін, ең әуелі балалардың
психологиялық ерекшеліктерін зерттеп алу қажет. Мен өзімнің тәжірибемде екінші
мәрте арнайы сыныпты бітірткелі жатырмын.
Оқушыларды психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиум арқылы
шешім қабылдап, арнайы сыныпқа жолдама беріліп, іріктелген соң, олармен біраз
уақыт көлемінде зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Ол үшін балалардан психологиялық
тест алдым. «Менің отбасым» тақырыбында ешқандай дайындықсыз, сабақтың
соңында сурет салуды тапсырдым. Балалардың суреттерін жинап алып, мұқият қарап
отырсам, кейбіреуі өзін отбасынан алшақтау қып салған. Ендігі жерде осы балаларды
анықтап алған соң, зерттеу жұмысын одан әрі жалғастырдым. Келесі кезекте олардың
ата-анасымен тығыз байланыс орнатып, балаланың ерекшеліктерін анықтауға
тырыстым.Отбасындағы атмосфераның бала тәрбиесіне тікелей әсер ететінін ата-анаға
түсіндіру, менің басты міндетім. Отбасында татулық бар, баланың тәрбиесіне көңіл
бөлініп жатса, бала төмендегідей сурет арқылы оны өзі салады.
Бұл К.С. пен С. Б. деген оқушыларымның салған суреті. Бұл екі оқушы да өз
ойларын ашық айтып, өздеріне керегін сұрап, сұрақтарға қиналмай жауап бере алады.
Яғни бұларда коммуникативтік дағды қалыптасқан.
Ал мына суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл жерде бала өзін отбасынан
алшақтау салған. Неге? деген сұрақ туындайды. Бұл оқушы өте ұяң, ешкіммен
сөйлеспейді.Өте жасқаншақ, артық әрекеті жоқ. Сұрақтарға жауап беруге қиналады.
Яғни бұл балаларда коммуникативтік дағды қалыптаспаған. Бір сөзбен айтқанда, атаана тарапынан балаға қажетті мөлшерде көңіл бөлініп, қолдау жасалмаған деуге де
болады. Осылайша балалардың психологиялық ерекшеліктерін анықтап алған соң, әр
балаға (индивидуальный подход) жеке тәсіл қолдану керек. Әрине бұл оңай шаруа
емес. Сондықтан педагогтан төзімділікті, ұстамдылықты, көп ізденісті талап етеді.
Әсіресе «ұстамдылықты» деп тырнақшаға алып көрсеткім келіп отыр. Өйткені, әр
баламен жеке жұмыс жасау үшін, педагогке ұстамдылық өте қажет. Мысалы мен өз
сыныбымдағы оқушыларды бірнеше топқа бөліп, қарастырған болар едім немесе
сипаттаған болар едім. Бір оқушым арнайы сыныпқа келгенде тек қана соның айтқаны
болу керек, сабақ үстінде есіктен рұқсатсыз кіріп-шығып жүре бергісі келетін.
Айтқаны болмаған жағдайда, жерге құлай салатын. Үзіліс кезінде жоғары сынып
оқушылары оны мазақтаса жерге жатып алып, тұрмайтын. Сабақ үстінде басқа
оқушымен жұмыс жасап жатқанда, есіктен шығып кетіп, артынан шықсам, менен
қашатын, керек десеңіз мені мазақтап кеткен кездері де болды. (Бұл алғашқы айларда
болған оқиғалар). Ата-анасымен сөйлесіп, болған жағдайды айтсам, баланың
денсаулығы болмағандықтан бар айтқанын істеп, тәртібін бұзып алғанын айтты.
Қазіргі кезде ол баланы үйінде тек қана қатаң мінез көрсетіп қана бағындырып,
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айтқанын істетеді екен. «Ата-әжесінің артына тығылып, өзінің ата-анасын
тыңдамайтын болып бара жатқан соң, қатаң тәртіпке көшкенбіз»-деп түсіндірді. Енді
не істеу керек?
Ендігі жерде мен ата-анасымен жұмыс жасауым
керек болды. Анасының өзіне бірқатар кеңес беріп, балаға мейіріммен қарағанда ғана
агрессиясы басылатынын айтып түсіндірдім. Осы сияқтытағы бір оқушымның да
отбасылық жағдайы баланың денсаулығына өз нұқсанын келтірген. Баланың әкесі
ішкен, нашақор болып, отбасының шырқын бұзып, үнемі айқай-шу көріп, стресс
алып,сөйлеу қабілеті бұзылған, яғни дыбыстарды дұрыс айта алмайды. Алғашқы
кезде үнемі сабақ үстінде партаның астында отыратын.
Менің мақсатым бірінші
оның бойындағы үрейді жою керек болды. Бұл ретте де оның анасымен көбірек
сөйлесіп, баламен көп сөйлесіп, әңгімелесу керектігін, онымен ойнау керектігін
түсіндірдім. Келесі топтағы оқушылар көпбалалы отбасыларынан шыққан балалар-бұл
балаларға ата-ана тарапынан көңіл бөлінуі кем болған. Жаңағы жоғарыдағы суреттен
байқағанымыздай бұлардың тілін дамыту кезеңінде жұмыс жүрмей, шетте қалып
қойғандықтан жасқаншақ, ұяң, дұрыс сөйлемейтін болған.
Үшінші топта әлжуаз балалар болса, төртінші топта 1 қыз. Ол орыс ұлтының
өкілі. Қазақ тілінде сөйлей білмейтін. Мүлдем түсінбейтін. Ата-анасының тұрмысы
төмен, көпбалалы отбасынан шыққан. Қала берді ішімдікке құмарлау. Осындай
ерекшеліктері бар балалармен жұмыс жүргізу үшін мен ең әуелі олардың
психологиялық ахуалын жақсартуға көп көңіл бөлдім. Барынша мейірімімді төгіп,
олармен сырласып, жақсы сөйлесіп, бойларында үрейі бар балалардың өзіне деген
сенімін арттыруға, сабаққа деген қызығушылығын ояту мақсатында жұмыс жүргіздім.
Көбірек сурет салғызып, ол суреттерді сипаттауға, өз ойын айтуға жетеледім. Әр
баланың жүрегіне жол табу- менің басты мақсатыма айналды.
Психологиялық ерекшеліктері мен логопедиялық көмекті қажет ететін
балалармен сабақ барысында жұмыс жүргізу үшін олардың деңгейлеріне қарай саралап
оқыту керек болды. Ол үшін гуманитарлық пәндер бойынша балалардың оқу үлгерімі
мен
дағдыларын
төмендегідей
кестеге
орналастырып
алдым.
Математика пәнінен орта деңгей
-ортадан төмен
-төмен
Осы кестеге сүйене отырып, әр баламен жеке жұмыс жасап, жеке пәндер
бойынша даму динамикасын құрып отырдым. Әр пәнді оқытуда дамыта оқыту,
саралай оқыту технологияларына сүйендім. Мысалы: оқылым, айтылым, жазылым
дағдысы төмен оқушыларға сауат ашу мен бұрынғы басылыммен шыққан Әліппе
оқулығын тауып, әріптерді қайта танытуға тура келді. Электронды оқулықтарды
пайдаланып отырдым. Бұл оқушыларды бір топқа отырғызып, басқа тапсырма беріп,
әрқайсысын жеке-жеке оқыту үшін уақытпен санаспай жұмыс жасадым. Оқу
дағдылары қалыптасқан балаларға мектеп бағдарламасы бойынша тапсырмалар беріп,
олармен де жеке жұмыс жасауға тырыстым. Балалардың сабаққа деген
қызығушылығын ояту мақсатында түрлі ойындар ойнатып отырдым. Сабақтың үстінде
сергіту сәттерін кемінде екі рет жасатып, сонымен қатар көз жаттығуын, тіл
жаттығуларын да қолданып отырдым.Балалардың коммуникативтік дағдыларын
дамыту мақсатында диалогтік оқытуды көбірек қолданып, өз сабақтарымда
«ДЖИКСО», «Ойлан, жұптас, бөліс», «Желпуіш», «Фуршет», «Сен-маған, мен –
саған», «Ыстық орындық» сынды әдістерді пайдаландым. Сонымен қатар рөлдік
ойындардың да көптеп көмегі тиді. Бұл әдістер арқылы балалар бір-бірімен қарымқатынас жасап, сұрақ қойып, білмегенін көршісінен сұрап, өздеріне деген сенімнің
артуына қолайлы жағдай тудырады. Балалар арасында Выготскийдің ЖАДА-сы
қалыптасады. (ЖАДА-жақын арадағы даму аймағы).
Топтық жұмыстарда көшбасшыларды дұрыс бағытта пайдаланудың тиімділігі
зор. «Тілші», «Репортаж», «Кезбе микрофон» сынды әдістер арқылы психологиялық
қолдауды қажет ететін балаларға өз білгендерін түсіндіру үшін жұмыс жүргізіп
отырдым. Өйткені мұғалім сұрағаннан гөрі, оқушы өзінің құрдасының сұрағына
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жасқанбай жауап беруге тырысады немесе білмегенін сұрап алуына қолайлы жағдай
болады. Ал мұғалім оны бақылап, қадағалап отырады. Сын тұрғысынан ойлауға
үйрету мақсатында «Стоп кадр», «Кинометафора», «Дубляж» әдістерін пайдаланып
отырдым. Мысалы: «Дубляж» әдісі арқылы балаларға көрген кейіпкерлерін сомдауға,
оның образын ашуға көмектеседі. Интербелсенді тақтаны пайдаланып, сюжет көрсетіп,
оны мұқият көріп болған соң,кейіпкерлерді таңдайды. Ендігі жерде балалар сол
кейіпкерлердің айтқан сөздерін естеріне сақтап, өздері сол рөлді ойнап шығуы тиіс.
Математика сабақтарында да осы «Дубляж» әдісін пайдалануға болады. Мәселе
есептерді шығаруда балалар қиналмай түсіну үшін. Өздерін рөлдерді орындауға
үйретемін.
1-суретте балалар масса өлшем бірліктеріне байланысты есептерді шығару үшін
рөлдік ойын үстінде. 2-суретте қозғалысқа байланысты есептерді шығару рөлдік
ойыны үстінде.«Алтын қалпақ» ойыны үстінде есептерді сызба арқылы шығару сәті.
Оқушылардың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттырудың бірден-бір
жолы- балаларды сыныптан тыс іс-шараларға қамту.
1.
Қашықтан өтіп жатқан байқауларға қатыстыру;
2.
Сыныптан тыс сабақтарға қатыстыру;
3.
Өнер байқауларын ұйымдастыру т.с.с. жұмыстарды ұйымдастыру болып
табылады.
Мысалы: қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына
біздің сынып оқушылары белсене қатысты. Сыныпта сурет көрмесін ұйымдастырып,
оқушылардың өз қолдарымен салған суреттерін іліп, ол суреттерге жақсы
комментарийлер айтып, оқушыларға жақсы мотивация берілді.
Қазақтың
ұлы
ақыны
Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы аясында
ұйымдастырылған сыныптан тыс сабақ өткізілді. Іс-шараны ұйымдастыруда К.С.
деген оқушым Абайдың рөлін ойдағыдай орындап шықты.
2018-2019 оқу жылының қорытындысы бойынша арнайы сыныптан 1 оқушыСапархан Бекарыс деген оқушымыз жәй сыныпқа ауыстырылды. Ал 2019 - 2020 оқу
жылында оқушылар қашықтан оқытылуына байланысты жәй сыныпқа оқушы
ауыстырмадық. Ағымдағы оқу жылында да оқушылар бірқатар көрсеткіштерге қол
жеткізді.
Мүмкіндігі шектеулі жандар мен инклюзивті балаларға арналған ІV
Республикалық көркем сурет және фотосурет байқауына қатысып, 3 оқушым
І
орын, 1 оқушым-ІІ орын және 4 оқушым ІІІ орынға ие болса, республикалық «Шексіз
шығармашылық» атты байқауға «Алтын қолдар» номинациясы бойынша 2 оқушым
қатысып, сертификатқа ие болды.
У.Уорд «Жай мұғалім – хабарлайды, жақсы мұғалім – түсіндіреді, керемет
мұғалім – көрсетеді, ұлы мұғалім – шабыттандырады» дегендей, барша ұстаздар
қауымын, оқушыларымыздың оқуға деген ынтасын көтеріп, шабыттандыруға
шақырамын.
Әдебиет
1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 1118 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді
дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
2. 2020-2021 оқу жылында Қазақстан Республикасының білім беру
ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы: Әдістемелік
нұсқау хат. – Нұр-Сұлтан қ.: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы,
2020. – 422 б.
3. Жалпы білім беретін мектептерде арнайы сыныптардың жұмысын
ұйымдастыру. Әдістемелік ұсынымдар.-Астана:Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА ,
2016. – 46 б.
4. Инклюзивтік білім беру жағдайында 8 санат бойынша ерекше білім
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беруде қажеттіліктері бар балалардың оқытуын ұйымдастыру. Әдістемелік
ұсынымдар. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы,
2016. – 64 б.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Сапкиреева Ермек Маратовна
Директор школы, учитель русского языка и литературы
КГУ «Волошинская средняя школа»
Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Волошинка
Аннотация. Данная статья написана с целью теоретически обосновать и
практически проверить педагогические условия применения здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе школы. Проблема исследования заключается в
том,
какие
педагогические
условия
будут
способствовать
реализации
здоровьесберегающих технологий в школе.
Annotation. This article was written with the aim of theoretically substantiating and
practically testing the pedagogical conditions for the use of health-saving technologies in the
educational process of the school. The research problem is what pedagogical conditions will
contribute to the implementation of health-preserving technologies in school.
Аннотация. Бұл мақала мектептің білім беру процесінде денсаулық сақтау
технологияларын қолданудың педагогикалық шарттарын теориялық тұрғыдан негіздеу
және іс жүзінде тексеру мақсатында жазылған. Зерттеудің проблемасы - мектепте
денсаулық сақтау технологияларын енгізуге қандай педагогикалық жағдайлар ықпал
етеді.
«Зaбoтa o здopoвьe — этo вaжнeйший тpуд вocпитaтeля. Oт
жизнepaдocтнocти, бoдpocти дeтeй зaвиcит их духoвнaя жизнь, миpoвoззpeниe,
умcтвeннoe paзвитиe, пpoчнocть знaний, вepa в cвoи cилы»
В. A. Cухoмлинcкий
В cooтвeтcтвии c Зaкoнoм PК «Oб oбpaзoвaнии» здopoвьe шкoльникoв oтнeceнo
к пpиopитeтным нaпpaвлeниям гocудapcтвeннoй пoлитики в oблacти oбpaзoвaния. Ужe
в 1905 гoду Пecтaлoцци oпoвecтил миpoвую пeдaгoгичecкую oбщecтвeннocть, чтo пpи
тpaдициoннo cлoжившихcя фopмaх oбучeния пpoиcхoдит нeпoнятнoe «ухудшeниe»
paзвития дeтeй, «убийcтвo их здopoвья».
Paзвитиe шкoлы идeт пo пути интeнcификaции, увeличeния физичecких и
пcихичecких нaгpузoк нa peбeнкa. И ceгoдня нeoбхoдимo гoвopить o нaчaлe
глoбaльнoй кaтacтpoфы вceй coвpeмeннoй цивилизaции. Пo дaнным НИИ пeдиaтpии:
14% дeтeй пpaктичecки здopoвы; 50%
имeют oтклoнeния в paзвитии oпopнoдвигaтeльнoгo aппapaтa, 35-40% дeтeй cтpaдaют хpoничecкими зaбoлeвaниями.
Пpичeм нaблюдaeтcя тeндeнция ухудшeниe здopoвья дeтeй oт нaчaльнoй шкoлы
к cтapшeму звeну oбучeния. Тaким oбpaзoм, пoявилacь ocтpaя нeoбхoдимocть peшeния
пpoблeмы здopoвья дeтeй в мacштaбe cтpaны, peгиoнa, гopoдa и oтдeльнo взятoй
шкoлы.
Coглacнo oпpeдeлeнию Вceмиpнoй opгaнизaции здpaвooхpaнeния (ВOЗ):
«Здopoвьe чeлoвeкa oпpeдeляeтcя кaк cocтoяниe
1) пoлнoгo физичecкoгo, душeвнoгo и coциaльнoгo блaгoпoлучия, a нe тoлькo
oтcутcтвиe бoлeзнeй и физичecких нeдocтaткoв;
2) Здopoвьe – этo pecуpc, кoтopый oбecпeчивaeт чeлoвeку пpoдуктивную
индивидуaльную coциaльнo-пpoфeccиoнaльную жизнь;
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3) Здopoвьe – этo уpoвeнь, дo кoтopoгo индивид cпocoбeн peaлизoвaть cтpeмлeниe
и удoвлeтвopять пoтpeбнocти, a тaкжe измeнить cpeду или пpeдoтвpaтить ee
нeблaгoпpиятнoe влияниe;
4) Здopoвьe – этo пpaвo кaждoгo»
В шкoлe дoлжeн быть coздaн peжим нaибoльшeгo блaгoпpиятcтвoвaния пo
coздaнию cиcтeмнoгo пoдхoдa к фopмиpoвaнию Шкoлы Coдeйcтвия Здopoвью.
Пeдaгoги пpи тaкoм пoдхoдe пpинимaют нa ceбя oтвeтcтвeннocть зa здopoвьe cвoих
вocпитaнникoв.
Этa
зaдaчa
peшaeтcя
чepeз
cиcтeмнoe
пpимeнeниe
здopoвьecбepeгaющих тeхнoлoгий в oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce.
Пeдaгoгичecкaя тeхнoлoгия – этo coвoкупнocть пcихoлoгo-пeдaгoгичecких
уcтaнoвoк, oпpeдeляющих cпeциaльный нaбop мeтoдoв и пpиeмoв oбучeния,
вocпитaтeльных cpeдcтв, пpивoдящих к выcoким peзультaтaм oбучeния и вocпитaния.
Здopoвьecбepeгaющиe тeхнoлoгии ocнoвaны нa пpинципe пpиpoдocooбpaзнocти
и нaпpaвлeны нa coхpaнeниe и укpeплeниe здopoвья oбучaющихcя.
Клaccификaция здopoвьecбepeгaющих тeхнoлoгий:
1 гpуппa – мeдикo-гигиeничecкиe (coблюдeниe CaнПинoв, кoнтpoль зa этим co
cтopoны aдминиcтpaции)
2 гpуппa – физкультуpнo-oздopoвитeльныe тeхнoлoгии (пoвeдeниe нa уpoкaх
физкультминутoк, paбoтa cпopтивных ceкций, кpужкoв пo oбучeнию ЗOЖ).
3 гpуппa – экoлoгичecкиe тeхнoлoгии (oбуcтpoйcтвo шкoльнoй cpeды,
oзeлeнeниe, ocвeщeниe, тeплoвoй peжим).
4 гpуппa – тeхничecкoe oбecпeчeниe бeзoпacнocти жизнeдeятeльнocти.
5 гpуппa – здopoвьecбepeгaющиe oбpaзoвaтeльныe тeхнoлoгии.
Oни пoдpaздeляютcя нa:
1) Opгaнизaциoннo-пeдaгoгичecкиe тeхнoлoгии (oпpeдeлeнный хoд учeбнoгo
пpoцecca, peглaмeнтиpoвaнный CaнПинaми, пpeдoтвpaщaющий утoмлeниe дeтeй).
2) Пcихoлoгo-пeдaгoгичecкиe тeхнoлoгии (oни тecнo cвязaны c уpoкoм:
личнocтнo- opиeнтиpoвaннoe oбучeниe, мeтoд coздaния cитуaции уcпeхa, тeхнoлoгия
пeдaгoгичecкoй пoддepжки, мeтoды aктивнoгo oбучeния и дp.).
3)Учeбнo-вocпитaтeльныe тeхнoлoгии (учeбныe пpoгpaммы пo фopмиpoвaнию
ЗOЖ пo пpeдмeтaм учeбнoгo плaнa).
Oтличитeльныe ocoбeннocти здopoвьecбepeгaющих oбpaзoвaтeльных тeхнoлoгий
•
oтcутcтвиe нaзидaтeльнocти и aвтopитapнocти
•
вocпитaниe, a нe изучeниe культуpы здopoвья
•
элeмeнты индивидуaлизaции oбучeния
•
нaличиe мoтивaции нa здopoвый oбpaз жизни учитeля и учeникoв
•
интepec к учeбe, жeлaниe идти в шкoлу
•
нaличиe физкультминутoк
•
нaличиe гигиeничecкoгo кoнтpoля
Эти тeхнoлoгии
пoмoгaют учaщимcя caмopeaлизoвaтьcя
в учeбнoй
дeятeльнocти, caмoутвepждaтьcя в cooбщecтвe oднoклaccникoв.
В пpaктикe нa мoих уpoкaх нaшли пpимeнeниe cлeдующиe тeхнoлoгии
Личнocтнo-opиeнтиpoвaнный пoдхoд. Личнocтнo-opиeнтиpoвaнный пoдхoд в
oбучeнии и вocпитaнии кaк cpeдcтвo caмopeaлизaции учaщихcя», гдe был дaн цикл
oткpытых уpoкoв пo дaннoй тeхнoлoгии . Этa тeхнoлoгия cпocoбcтвуeт фopмиpoвaнию
пoлoжитeльных пoзнaвaтeльных мoтивoв у дeтeй¸ cнижeнию уpoвня тpeвoжнocти..
•
Мeтoд пpoeктoв. Этoт мeтoд пoзвoляeт индивидуaлизиpoвaть oбучeниe,
пoвыcить eгo coциaльную и личнocтную знaчимocть, pacшиpить cпeктp вoзмoжнocтeй
дeтeй в пpoявлeнии инициaтивы и caмocтoятeльнocти.
•
Мeтoды aктивнoгo oбучeния пpoчнo вoшли в тeхнoлoгичecкий apceнaл.
Этo - poлeвыe и дeятeльнocтныe игpы, гpуппoвaя и пapнaя paбoтa, уpoки-диaлoги,
диcкуccии, мeтoд кpитичecкoгo мышлeния.
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Ocнoвныe чepты здopoвьecбepeгaющeгo уpoкa пoкaзaны нa cхeмe.
Здopoвьecбepeгaющий уpoк дoлжeн: вocпитывaть, cтимулиpoвaть у дeтeй
жeлaниe жить, быть здopoвыми, учить их oщущaть paдocть oт кaждoгo пpoжитoгo дня;
пoкaзывaть им, чтo жизнь - этo пpeкpacнo, вызывaть у них пoзитивную caмooцeнку».
Здopoвьecбepeгaющиe дeйcтвия нa уpoкe:
1.
Oптимaльнaя плoтнocть уpoкa
•
кoличecтвo видoв учeбнoй дeятeльнocти
•
их cмeнa
•
длитeльнocть и чepeдoвaниe
•
oтвлeчeния oт учeбнoй paбoты
2. Чepeдoвaниe видoв учeбнoй дeятeльнocти
•
чтeниe, пиcьмo, cлушaниe,
•
paccкaз, paccмaтpивaниe пocoбий,
•
oтвeт нa вoпpoc, peшeниe пpимepoв.
•
пpocмoтp видeocюжeтoв и пpeзeнтaций
Peкoмeндaции:
1.
Cчитaeтcя гигиeничecки paциoнaльным иcпoльзoвaниe 4-7 видoв учeбнoй
дeятeльнocти, 1-2 – нepaциoнaльным.
2.
Cмeнa paзличных видoв дoлжнa пpoвoдитьcя чepeз кaждыe 7-10 минут
(нepaциoнaльнaя cмeнa чepeз 15-20 минут, кoгдa у peбeнкa ужe пoявляютcя пpизнaки
утoмлeния).
Oздopoвитeльныe мoмeнты нa уpoкe:
•
физкультминутки, динaмичecкиe пaузы
•
минутки peлaкcaции
•
дыхaтeльнaя гимнacтикa
•
гимнacтикa для глaз
•
мaccaж aктивных тoчeк
•
peчeвaя гимнacтикa
Цeль oздopoвитeльных мoмeнтoв:
1.Oтдых цeнтpaльнoй нepвнoй cиcтeмы.
Нaличиe эмoциoнaльных paзpядoк
нeoбхoдимы для cнятия умcтвeннoгo
нaпpяжeния, утoмлeния. В тeчeниe уpoкa paциoнaльнo иcпoльзoвaть 2-3 paзpядки.
•
пoгoвopкa,
•
выcкaзывaниe,
•
вeceлoe чeтвepocтишиe,
•
юмopиcтичecкaя или пoучитeльнaя кapтинкa.
2.Пpoфилaктикa утoмлeния, нapушeния ocaнки, зpeния.
Пpaвильнaя пoзa учeникa вo вpeмя зaнятий зa cтoлoм.
•
длинa cидeнья cтулa дoлжнa cooтвeтcтвoвaть длинe бeдep peбeнкa
•
выcoтa нoжeк cтулa дoлжнa paвнятьcя длинe гoлeни.
•
гoлeнocтoпный, кoлeнный, тaзoбeдpeнный cуcтaвы пpи cидeнии oбpaзуют
пpямoй угoл
•
мeжду кpaeм cтoлa и гpуднoй клeткoй cидящeгo учeникa нeoбхoдимo
выдepживaть paccтoяниe paвнoe шиpинe киcти peбeнкa
•
•
•
•
•
•

paccтoяниe oт глaз дo cтoлa (тeтpaди, книги) cooтвeтcтвуeт 30-35 cм.
тeтpaдь пpи пиcьмe дoлжнa лeжaть нa cтoлe пoд углoм 30 гpaдуcoв.
пpи пиcьмe cидeть нужнo c oдинaкoвoй нaгpузкoй нa oбe ягoдицы.
пoзвoнoчник oпиpaeтcя нa cпинку cтулa.
Пpeдплeчья лeжaт нa пoвepхнocти cтoлa cиммeтpичнo и cвoбoднo.
нaдплeчья нaхoдятcя нa oднoм уpoвнe
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Paбoчaя пoзa дoлжнa cooтвeтcтвoвaть виду учeбнoй дeятeльнocти нa
уpoкe. Eё coблюдeниe и чepeдoвaниe вo вpeмя зaнятий кoнтpoлиpуeтcя пeдaгoгoм,
нeпpoдoлжитeльныe oтклoнeния oт укaзaнных пoз нужны для oтдыхa, paccлaблeния.
Пeдaгoгaм cлeдуeт кoppeктиpoвaть нapушeния в paбoчeй пoзe учaщихcя.
3.Пoлoжитeльныe эмoции
•
Coздaниe у дeтeй пoлoжитeльнoй эмoциoнaльнoй нacтpoeннocти являeтcя
oбязaтeльным уcлoвиeм пpaвильнo opгaнизoвaннoгo учeбнoгo пpoцecca.
•
Пoлoжитeльныe эмoции cпocoбны пoлнocтью cнимaть пocлeдcтвия
oтpицaтeльных.
Paбoтa пo здopoвьecбepeжeнию пpoдoлжaeтcя и пocлe уpoкoв. Дoпoлнитeльныe
oбpaзoвaтeльныe уcлуги в peжимe paбoты «Шкoлa пoлнoгo дня» дaют вoзмoжнocть
учитeлю пpoвoдить гимнacтику, кoтopaя cпocoбcтвуeт укpeплeнию здopoвья млaдших
шкoльникoв.
Cпиcoк литepaтуpы
1.
И.К.Cмиpнoв,
зaвeдующий
кaфeдpoй
пcихoлoгo-пeдaгoгичecких
тeхнoлoгий oхpaны укpeплeния здopoвья Aкaдeмии пoвышeния квaлификaции и
пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки paбoтникoв oбpaзoвaния.
2.
Пeдaгoгичecкиe coвeты: oптимизaция учeбнo-вocпитaтeльнoгo пpoцecca.
Здopoвьecбepeгaющиe тeхнoлoгии. – Вып. 5/aвт. – cocт. В.В.Гopдeeвa, Г.И.Викулoвa. –
Вoлгoгpaд:
3.
Coвeтoвa E.В. Пeдcoвeт: пpaктичecкoe pукoвoдcтвo для диpeктopa шкoлы.
– Изд. 2-e. – Pocтoв н/Д: Фeникc, 2006.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ НА
УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
УЧАЩИХСЯ С ООП.
Евсеева Юлия Юрьевна
Учитель-дефектолог
КГУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат №2 для детей
с ограниченными возможностями в обучении»
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения детей с диагнозом умеренная
умственная отсталость. В тексте рассматривается опыт работы учителя-дефектолога.
Особое внимание уделяется принципам организации учебного процесса, формам и
методам работы. В заключении делается вывод о необходимости осуществления на
уроках дифференцированного и деятельностного подходов.
Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт
Мир «особого» ребенка - иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка - допускает лишь своих!
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Я Евсеева Юлия Юрьевна работаю в КГУ «Специальная (коррекционная) школаинтернат №2» 6 лет. Общий педагогический стаж составляет 30 лет. Закончила ППУ
по специальности «Учитель труда и черчения», высшее образование получила в КарГу
по специальности «Педагог-дефектолог. Логопед».
В первый год работы с детьми с особым образовательными потребностями я
занялась изучением специфики работы в коррекционной школе-интернате VIII вида,
изучила личные дела своих учеников, наблюдала, анализировала, консультировалась с
коллегами, советовалась с опытными педагогами. Поэтому, считаю, что настоящий
учитель тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания ученика и
вместе с ним совершить восхождение. Это стало первым принципом, которым я
сегодня руководствуюсь в своей педагогической деятельности.
Дети с умеренной умственной отсталостью – это особые дети, для которых труд
является основным способом их адаптации к жизни. На уроках трудового обучения
учащиеся овладевают элементарными умениями и навыками, необходимыми для
выполнения несложных работ в особо созданных условиях. Ранее эти дети считались
необучаемыми, но за 3 года работы, я смогла привить им не только ремесленнические,
но и элементы профессиональных навыков.
В настоящее время в Казахстане реализуется комплекс системных мер по
развитию образования и науки. В Государственной Программе развития образования и
науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы одним из актуальных вопросов
является улучшение условий безопасной и комфортной жизнедеятельности детей[1]. И
это связано не только в отсутствии элементарных удобств для инклюзивного
образования, но и в психологическом климате, в получении максимально возможного
доступа к образовательной среде «на равных», в соответствии с особенностями и
возможностями каждого ребенка.
С открытием единственного в г. Петропавловске учебного заведения для детей с
ООП ЧУ «Колледж профессиональной подготовки и сервиса», для наших детей стало
возможным дальнейшее обучение, получение профессии и самозанятость. Исходя из
этого, назрела необходимость организовать процесс обучения так, чтобы каждый
ребенок получил начальное профессиональное образование, психологически был готов
к работе в коллективе и активно включился в жизнь общества.
Из опыта работы могу сказать, что успешная организация урока зависит от
многих факторов: хорошего знания учителем возможностей каждого ученика,
обеспечения щадящего и охранительного режима, учета личностных и
индивидуальных особенностей каждого ученика. Но еще урок зависит от настроения,
которое начинается с того самого момента, когда наши ученики только переступают
порог класса. Наши дети, в основном, ведомые, им свойственно подражание; нотации
и беседы в большинстве случаев бесполезны. Поэтому, в них, как в
зеркале, отражается эмоциональный настрой самого учителя. Поэтому очень важно
правильно настроить детей на урок, создать хорошую коллаборативную среду,
атмосферу сотрудничества, в которой дети чувствовали себя комфортно. Это еще один
принцип моей работы.
В основе моей педагогической системы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы. Дифференцированный подход реализуется мною через
деления класса на основные типологические группы по классификации Воронковой
В.В. В зависимости от типологической группы подбираю посильный объект труда,
распределяю обязанности при коллективной работе, что
позволяет учащимся
реализовать индивидуальный потенциал развития. Наблюдая за учащимися, я поняла,
что одни плохо вырезают, но по готовым шаблонам аккуратно приклеивают. Есть дети,
которые на машинке не могут сделать ровную строчку без помощи учителя, но зато
отлично справляются с ручными стежками. Есть и такие, которым не подвластна ни
игла, ни ножницы, но они охотно набивают мягкие игрушки и выполняют
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окончательную отделку изделия. Поэтому, при использовании коллективной формы
работы, я стараюсь дать каждому ребенку посильную операцию. Это способствует
развитию чувство уверенности у детей, усиливает позитивное отношение к процессу
познания, дети реально испытывают чувство взаимной поддержки, возможности и
преимущества совместной деятельности. Происходит так называемое психологическое
«выравнивание»: сильные дети имеют возможность проявить себя, менее сильные
испытывают чувство сопричастности. Коллективная работа развивает навыки
коммуникации и сотрудничества.

Основным средством реализации деятельностного подхода в обучении детей с
ООП,
считаю организацию познавательной деятельности через предметнопрактическую, доступную и понятную им. Формирование профессиональных
трудовых навыков выстраиваю по спирали. Вначале это несложные по обработке
изделия или поделки, где учащиеся отрабатывают навыки работы с ножницами,
иглами, швейной машинкой, утюгом. Одновременно, выполняя работу, приучаю детей
выстраивать алгоритм, последовательность своих действий, сначала вместе с учителем,
а потом самостоятельно, опираясь на техническую документацию. На занятиях
стараюсь заинтересовать детей яркими поделками, новыми видами деятельности,
интересной информацией, мотивирую их на результат. Таким образом, в процессе
деятельности дети сами «открывают» для себя свойства материалов, особенность их
обработки, виды и способы обработки отдельных деталей и узлов, переносят
полученные знания на другие более сложные объекты труда.
Для успешного усвоения элементов системы трудовых знаний, умений, навыков
использую
ИКТ, разрабатываю электронно-образовательные ресурсы в таких
программах, как Word, Power Point, Publisher, что существенно повышает мотивацию и
интерес к учению, делает объяснение более красочным и понятным. Занятия провожу в
форме игр, экспериментов, создании проблемных ситуаций, использую поисковые
задания (например, найти что-то новое в классе, на доске).
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Включение учащихся с ООП в процесс труда создает самые благоприятные
условия для коррекции и развития их сенсорных, мыслительных и исполнительных
функций. В этих условиях восприятия и представления учащиеся приобретают ярко
выраженную предметную отнесенность, поскольку дети все время имеют дело с
конкретными объектами и их свойствами. Они наполняются конкретным предметным
содержанием, становятся более дифференцированными и устойчивыми, чем при
простом созерцании.
Дифференцированный и деятельностный подходы в формировании трудовых
знаний и особенно практических умений позволили увеличить качество знаний с 43%
в 2017г. до 83% в 2020г., учащиеся с умеренной умственной отсталостью от ручных
работ пересели за швейные машинки (до сих пор этого никто не делал). Впервые за
много лет, благодаря моей работе,
в 2020г. дети с синдромом Дауна стали
победителями областной выставки прикладного искусства. Учащиеся школы являются
победителями дистанционных олимпиад, конкурса ученических проектов,
участниками и призерами региональных фестивалей и конкурсов. У детей возникает
чувство морального удовлетворения, а это служит фундаментом нравственного
развития личности школьника, обеспечивая условия для дальнейшего роста,
жизненной компетенции, составляющей основу успешной социализации и адаптации.
Как сказал великий педагог В.А. Сухомлинский, чтоб достичь желаемых
результатов в работе с детьми необходимо «…умело, умно, мудро, тонко, сердечно
прикоснуться к каждой из тысячи граней, найти ту, которая, если ее, как алмаз
шлифовать, засверкает неповторимым сиянием человеческого таланта, а это сияние
принесет человеку личное счастье…» [2]. Это и есть мое педагогическое кредо.
Литература
1.
Государственная программа развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденная Правительством РК от 27 декабря
2019 года № 988.
2.
В.А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям».
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«ENDLESS JAIDARMAN» ЖОБАСЫНЫҢ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІСІ
СҚО, Петропавл қаласы
«Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға
арналған № 1 арнайы (түзету)
мектеп-интернаты» КММ-нің
директоры А.А.Мустафина
директордың тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары Г.К.Шаймерденова
қосымша білім беру педогогі
М.Қ.Сағындық
Қазақ халқы айтпақшы, «балалы үй – базар» екені, бала бар жерде күнде мереке
екені айтпаса да түсінікті. Әр баланың тағылымды өмір сүріп, үлкен теңізде еркін
жүзуі үшін ата-ана мектеп қабырғасында сіңіріп жүрген ілім мен білімін қадағалағаны
қоғамда өте маңызды. Бүгінгі таңда қосымша білім беру жүйесінің өзектілігі,
балалардың түсіну қабілеттілігін арттыру мақсатында үлкен рөл атқарады. Сол
себептен, заманауи қосымша білім беру жүйесінің негізгі мақсаты әр баланың
мүмкіншілігіне баға беріп, оқу жүйесінің озық үлгісімен және әлемдік ғалымдардың
талдау сараптамаларымен санасып, үлкен ізденіс арқылы сапалы білім беру болып
табылады. Қазақстандағы қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда балалардың қосымша
білім беруді дамытудың негізгі мақсаты оның қажеттілігімен анықталады және де осы
біздің әлемеуттік саясаттың маңызды бағытымыз екендігі сөзсіз. Еліміздегі қосымша
білімнің дамуы білім беру саласын модернизациялау деңгейіне көшу қажеттіліктерімен
байланысты. Қосымша білім беру – міндетті оқу пәндері бойынша үлгерім деңгейіне
қарамастан, баланың қабілеттеріне сәйкес табысқа жетуін қамтамасыз етуі тиіс. Өсіп
келе жатқан адамның ересектер әлемімен жан-жақты дұрыс бағытта тануы маңызды.
Бала – басты байлығымыз, ал ең асылы – оның тәрбиесі демекші қосымша білім
берудегі заманауи аспектісі ретінде отбасы – бала тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы
екендігін естен шығармаған жөн. Баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен өскен
ортасының тигізетін әсері мол. Бала бір нәрсе бүлдірсе оның себебін анықтау басты
міндет. Балаға басқа қолданатын еш шара қалмаған жағдайда ғана жазалауға болады.
Ол өзін не үшін жазаланғаныңызды міндетті түрде түсінуі, басқа біреудің кінәсін
балаға жаппау сіздің міндетіңіз. Тез ашуын тырнадан алудың кебін киіп, себепсіз
ұрып-соқсаңыз, бала тек ызақор, кекшіл етіп тәрбиелейтініңіз анық. Былайша айтқанда
пайдасынан зияны көп болады. Сондықтан отбасыдағы тәртіп, балаға беріп жатқан
тәлім-тәрбие қосымша білім берудегі заманауи акспектілерінің бірі ретінде
қарастырылады. Осы орайда, біз Жапон халқы да «балаңды бес жасқа дейін
патшаңдай күт, он бес жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал он бестен кейін досыңдай
сыйлас» деген тәрбие негізін берік ұстанатынын білеміз. Жапондар бала тәрбиелеуде
«ұл», «қыз» деп бөлмейді. Екеуін де қазақ халқы сияқты еркелетіп өсіреді. Күншығыс
елі мен қазақ халқының ұлттық тәрбиесіндегі бір ұқсастық – ер баланы ел қорғаны, қыз
баланы келешек отбасы ұйытқысы болуға баулу. Баланың индивидуалды оқыту ол ерте
кезден оң шешімін көрсететінін анықтаған халықпыз. Көптеген ақын жазушыларымыз
ауыл молдаларынан білім алып, ел тізгінін ұстар көсемдікке жеткен.
Сонымен, біз негізгі аспектілерді тізіп көрсетер болсақ.
1.
Отбасыдағы әлеуметтік және толық құрамымен таныс болу
2.
Отбасыдан сіңіріп жатқан тәрбиесін қадағалау
3.
Қоршаған ортадағы ара-қатынасы мен байланысын қадағалау
4.
Жеке тұлға ретінде өсу жолдарымен таныстыру
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5.
Әр баланың мүмкіндігіне қарай, озық және заманауи бағыт бағдарларды
қолдану.
6.
Баланы – өнерге баулу арқылы, жаман әдеттер мен қасиеттерден арылту.
7.
Дарынды балалардың қабілеттерін шыңдап байқауларға, фестивальдарға
қатыстыру.
8.
Этикалық және эстетикалық тәрбие беру.
Осы аспектілердің біріне сүйене кетсек, Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл
қаласында орналасқан «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған № 1 арнайы
(түзету) мектеп-интернаты» КММ-інде үшінші жыл қатарынан «Жас Жайдарманшы»
үйірмесі жұмыс істеп келеді.
Бұл үйірменің негізгі мақсаты ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларда
білімін, өнерін, шеберлігін көрсету. Оқушыны шығармашылық жұмысқа тарту арқылы
танымдық қабілеттерін, қызығушылығын арттыру, жетістіктерін бағалап көрсету,
белсенділігін қалыптастыру, өздігінен еңбек етуге дайындау, жан-жақты дамыту.
Үйірменің міндеттеріне тоқтала кетер болсақ, оқушыларды шығармашылыққа
тарта отырып үйірмені тани білуге, он саусағынан өнері тамған баланы тәрбиелеу.
Шәкірттердің шеберлігін, білім мен еңбегін көрсету. Іскерлік, икемділік қабілеттерін
арттыру. Тәрбиелік дағдысын жеткізіп, еңбектену жұмысына төзімділігін
қалыптастыру. Сапалы білім берумен қатар өнерге баулу, үйрету аса қажет.
Жастарымыздың өнерлі болуы қоғамдық өмірімізге үлкен әсерін тигізеді деп
ойлаймыз. Жайдарман ойыны өнер мен білім беру ісін бір-бірімен ұштастырып, бала
санасына ұялатуда үлкен жүрек, мол мейірімділікпен қоса кәсіби дарын, іздемпаздық,
іскерлік екендігі адамның адамгершілік дүниетанымын қалыптастырып үйрету. Бұл
үйірме оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты 3-9 сынып аралығында оқитын
оқушыларға арналған.
Ендігі кезек нәтижелерді бақылау және бағалау бағытына көз жүгіртсек:
•
2017 жылдың 6 қазаны «Маусымашар-2017» қатысып ¼ финалға жолдама
алдық.
•
«СҚО әкім кубогы» Республикалық фестиваліне қатысып ынталандыру
сыйлығына ие болдық.
•
½ финалына жолдама.
•
2018 жылдың ақпан айында Астана қаласында Қазақстан КВН одағының
ұйымдастыруымен өткен «Маусымашар-2018» фестиваліне қатыстық.
•
«Наурыз кубогы-2018» фестивалі және М.Қозыбаев атындағы СҚМУ
ашық жайдарман мектеп лигасының ВИЦЕ-ЧЕМПИОН атағына жетіп 2 орын
иелендік.
•
«Көктем кубогы» фестивалінде ІІІ орын иегерлерін алып «Нептун»
аквапаркіне шомылуға жолдама алдық.
•
«СҚО әкім кубогы» жүлдесінде КІШІ КУБОК иегерлері.
•
Астана қаласында «Маусымашар-2019» фестиваліне барып сайысқа түсіп
келдік.
•
«Наурыз кубогы – 2019» фестивалі және М.Қозыбаев атындағы СҚМУ
ашық Жайдарман мектеп лигасының 3 орын иегерлері деген атқа ие болдық.
•
Қазіргі таңда СҚО ашық Жайдарман лигасының жартылай финалындамыз.
Қосымша білім беру педагогінің басты міндеті алдына келген әр баланың
бойларындағы жылт еткен жақсы қасиеттерін ашып, қызығушылықтарын оятып,
жүректеріне иман мен болашаққа деген сенімін орнату.
Арнайы мүмкіндігі шектеулі мектептің дарынды балалары ел қатарлы өнер
көрсетіп, сахнада өзін өзі еркін ұстап, өнерге баулу арқылы мәдениеттілікке,
тәрбиелікке, сұлулыққа, адамгершілікке, жалпы рухани құндылықтарды үйренеді. Бұл
мектеп қабырғасында баланың таным көкжиегін кеңейтіп, шешендік өнер, тіл
тазалығына ерекше көңіл бөлінеді. Әр балада көрінбей жатқан өнердің ұшқыны
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болады. Ата-ана мен ұстаздардың міндеті – сол ұшқынды жарқыратып жаға білу.
Балалардың болашағына бей-жай қарамай, бұлақтың көзін ашып, өнерін ұштауға
талпыныс жасау үлкен жеңіске әкелері сөзсіз.
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АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
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Руководитель
КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции»
Северо-Казахстанская область, , Жамбылский район, c. Пресновка
Аннотация. В статье проанализированы теоретические и практические основы
понимания сущности развития ребенка с задержкой эмоционально-коммуникативного
развития ребенка на основе методики ABLLS-R. Рассмотрены основные направления
коррекционной работы по адаптации и социализации детей с особыми
образовательными потребностями.
Мақалада ABLLS-R әдістемесі негізінде баланың эмоционалды-коммуникативті
дамуының кешігуі бар баланың дамуының мәнін түсінудің теориялық және
практикалық негіздері талданады. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды
бейімдеу және әлеуметтендіру бойынша түзету жұмыстарының негізгі бағыттары
қаралды.
The article analyzes the theoretical and practical foundations of understanding the
essence of the development of a child with a delay in the emotional and communicative
development of a child based on the ABLLS-R method. The main directions of correctional
work on adaptation and socialization of children with special educational needs are
considered.
Ключевые слова: Дети с задержкой эмоционально-коммуникативного развития,
дети с особыми образовательными потребностями, методика ABLLS-R,
сотрудничество, рецептивная речь, навыки самообслуживания.
Кабинет
психолого-педагогической
коррекции
является
специальной
организацией образования. Наша работа направлена на коррекционную помощь детям
с особыми образовательными потребностями. Самым сложным нарушением при
работе с детьми является задержка эмоционально-коммуникативного развития, где
главной целью в коррекционной работе является адаптация и социализация ребенка в
жизнь общества. Коррекционный процесс представляет специально организованные
действия и непрерывную процедуру привыкания ребенка с задержкой эмоциональнокоммуникативного развития к сосуществованию с окружающим миром посредством
усвоения основных правил и норм поведения в обществе. Детство выступает самым
благоприятным
периодом
для
накопления
ребенком
первоначального
социокультурного капитала. Весь процесс дошкольного, школьного и постшкольного
обучения и воспитания, домашнего воспитания ориентированы на полноценное
включение ребенка в контекст современных социальных отношений, в жизнь
общества.
С 2018 года кабинет работает по методике ABLLS-R, которая является
инструментом критериальной оценки навыков ребенка и служит основой для
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разработки индивидуальной развивающей программы. Методика состоит из двух
частей, включающая в себя Руководство и Протокол. Протокол ABLLS-R
предоставляет возможность оценить текущий уровень развития навыков ребенка, а
также отслеживать его прогресс с течением времени. Руководство ABLLS-R служит
двум целям. Во-первых, в нем описан процесс оценки и заполнения таблиц
мониторинга. Во-вторых, в нем описаны некоторые стратегии, которые могут помочь в
составлении индивидуальной развивающей программы, эффективно используя
информацию, полученную после оценки с помощью Протокола, который содержит 25
областей, содержащих свои коды, баллы, задания, описание задач, вопросы, примеры,
критерии и комментарии.
Методика ABLLS-R – это оценка базовых речевых и учебных навыков, которые
необходимы для успешного общения и обучения в естественной среде.
Методика ABLLS-R применяется уже в российских школах, она готова к
изучению и у нас в Казахстане.
В стенах нашего кабинета данная методика очень эффективно используется с
детьми с задержкой эмоционально-коммуникативного развития, где, исходя из
протокола обследования командной оценки, мы выводим, по каким приоритетным
направлениям нам необходимо работать с ребенком и как сформировать необходимый
навык и закрепить его на практике.
Так, обучая ребенка сотрудничеству в естественных условиях, психологи
кабинета дают навыки, которые будут ему самым непосредственным образом полезны,
и которые он легче запомнит, постоянно ими пользуясь. Каждый ребенок
индивидуален, а особенно если это ребенок с особыми образовательными
потребностями.
Наши психологи проводят с детьми командную оценку по двум областям:
- Сотрудничество и эффективность подкрепляющих стимулов (А). Это когда
ребенок сотрудничает со взрослым, ждет инструкции, смотрит на взрослого чтобы
получить задание, не трогает предметы дослушав задания, рассматривает предметы в
наборе перед тем, как ответить на вопрос или показать, то чего ждет от ребенка в
данный момент психолог. Не все дети могут справиться с данным заданием. Для того
что бы ребенок приобрел данный навык и на повторной командной оценки показал
хороший результат, выполнил все выше перечисленные действия, мы включаем в ход
занятий игры, упражнения для коррекции данного результата, направленные на
формирование коммуникативных умений и навыков у детей. Такие, как: упражнение
«Я очень хороший». Цель: создание положительного эмоционального фона,
повышение уверенности в себе, коммуникативные навыки.
Игра «Зеркало». Цель: лучше увидеть своих сверстников, оценить их и пережить
чувство общности с ними, коррекция демонстративного поведения ребенка и
коммуникативные навыки.
Эмоционально-волевая сфера оказывает влияние на все познавательные процессы
дошкольника. Именно эмоции и воля влияют на то, каким увидит окружающий мир
ребенок и каким будет его восприятие в дальнейшем. Для снятия напряжения и
тревожности у детей в упражнениях и играх психологи ставят цель, научить ребенка
ждать инструкцию, только потом приступать к выполнению задания.
Так в игре «Часики» идет достижение цели по развитию эмоционального
общения ребенка с взрослым, налаживанию контакта, развитию движения.
Какой вывод можем сделать с данной коррекционной работы?
Дети с помощью игры и игровых упражнений вступают в контакт, учатся
сотрудничеству, учатся ждать инструкцию, а также положительно относится к
учебному процессу.
А теперь поговорим о другой области: рецептивная речь (С). Что, к примеру,
ребенок должен выполнить?
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Он должен выбрать один из шести или более предметов на столе (С16), показать
части тела других людей или части тела на картинке (С21). Выполнить нужные
действия с предметом или изображением, названным взрослым (С31), выполнить
разные действия с объектом: с предметом или с изображением (С33). Выбрать
изображение по ассоциации (С36), выбрать объекты по категории (С39),выбрать
объект по характеристики (С38). Найти объекты по их фрагментам на большом
сложном изображении с множеством объектов, выбрать по принципу «одинаковый» и
«разный» (С55), выбрать изображения социального взаимодействия (С57).
Как правило, сделать данные задания ребенку с задержкой эмоциональнокоммуникативного развития очень сложно. Педагоги-психологи, применяя
упражнения и игры, направленные на развитие познавательных процессов:
воображения, восприятия, внимания, памяти, мышления, используют методику
К.Морис. Побуждают детей к мышлению, развитию воображения,
памяти,
наблюдательности, умению к сосредоточению.
Самообслуживание – основа освоения ребёнком культурно-гигиенических
навыков, навыков приёма пищи, раздевания и одевания, умывания и мытья рук и т.д.
Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать задачи
расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного
воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-моторной координации, а
также умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции,
ориентироваться на образец, соблюдать определенную последовательность действий.
Ведь формирование навыков самообслуживания у детей является жизненной
необходимостью и важным этапом в развитии их самостоятельности в повседневной
жизни.
С ребенком, который впервые пришел в кабинет психолого-педагогической
коррекции, проводится обследование на уровень сформированности определенных
навыков.
Социальный педагог проводит обследование по выявлению уровня
сформированности навыков самообслуживания. Исходя из методики ABLLS,
охватывается 4 раздела. Это U- переодевание (способность одеваться и переодеваться
самостоятельно), V- прием пищи (базовые навыки по самообслуживанию при приеме и
приготовлении пищи),W-уход за собой (навыки гигиены), X-посещение туалета.
Во время обследования наглядно проверяется педагогом у ребенка уровень
сформированности определенного навыка по самообслуживанию. А именно на
владение посудой, элементарные навыки одевания раздевания, навыки владения
различными застежками,
гигиенические навыки, навыки посещения туалета.
Результаты определенных вопросов могут записываться со слов родителей, так как не
предоставляется возможным проверить ежеминутно некоторые навыки: это такие как,
например, посещение туалета. Данный навык записывается со слов родителя.
Исходя из полученных результатов по методике ABLLS, составляется
коррекционно-развивающая программа. Для достижения которой используются
определенные методики:
Метод показа. Визуальное расписание. Карточки PECS. - подробный показ и
объяснение, как выполнять трудовые задания по самообслуживанию, в сочетании с
непосредственным участием детей в работе научит их точно следовать необходимому
способу действий, исполнительности. Очень важно при обучении одевания, умывания,
сохранять неизменным один и тот же способ, одну и ту же последовательность
действий.
Метод показа включает в себя показ педагога определенного навыка,
использование наглядного пособия и раздаточный материал (карточки), использование
карточек PECS, визуальное расписание, индивидуальный альбом с карточками.
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Игровой метод заключается в повышении интереса у детей к самостоятельной
деятельности использование игрушек, организация игр с ними (куклу одеть, раздеть,
уложить спать, накормить).
Практические методы обучении. С помощью данного метода воспроизводится
изученный материал, закрепляется приобретенный навык.
Поэтапность данного метода заключается:
1. Показом действия.
2. Примера взрослого или других детей (деятельность подражания).
3. Метода приучения (систематические упражнения).
4. Целенаправленного наблюдения (питает детский опыт, исподволь формирует
отношение к наблюдаемому и положительно влияет на формирование навыка).
Например: чистка зубов. Педагог использует упражнение «Почисти зубы сам»,
для этого использует импровизированный муляж зубов.
Для формирования навыка самостоятельного принятия пищи, а именно умению
держать ложку и правильно ею манипулировать, используется
упражнение
«Экскаватор»,
которое формирует правильную координацию движения при
манипуляции ложкой, формирует правильные захват.
У детей с особенностями развития, формирование навыков самообслуживания не
происходит самопроизвольно. И обучение таким навыкам составляет целое
направление работы специалистов и родителей, в основе которого лежит специальная
программа, учитывающая возможности ребенка на данный момент и ориентирующая
на ближайшее его развитие. Формирование навыков самообслуживания имеет
первостепенное значение для психического развития ребенка в целом, а у детей с
особенностями развития для них и их родителей является
жизненной
необходимостью. Поэтому методика ABLLS-R позволяет не только оценивать уровень
развития навыков, но и помогает установить, какие умения необходимы ребенку для
того, чтобы эффективно взаимодействовать в социуме.
Таким образом, социализация и адаптация для детей с задержкой эмоциональнокоммуникативного развития – работа длительная и кропотливая, но она крайне
необходима. Результатом успешной коррекционной работы педагогов будет
полноценная и осмысленная учеба в школе, где педагоги психолого-педагогического
сопровождения подключатся к продолжению развития детей, а мониторинговые
результаты обследования методики ABLLS-R помогут определить уровень развития
ребенка, его необходимость в дальнейшем развитии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Грязнов Анатолий Юрьевич
Заместитель директора по науке, информационным технологиям
и дистанционному обучению
Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск
Андатпа: Мақалада инклюзивті білім берудің өзекті мәселелері және оларды
болашақта шешу «Солтүстік Қазақстан кәсіптік даярлау және сервис колледжі» жеке
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меншік мекемесінің тәжірибесінен қарастырылған. Колледжде инклюзивті білім беру
арнайы білім беру қажеттіліктері бар студенттердің кәсіптік білім алуынан тұрады.
Кәсіптік білім беру жүйесінде мүмкіндігі шектеулі жандардың білім алуына қол
жетімділікті қамтамасыз ету, оларды кейіннен жұмысқа орналастыру, бұл кешенді
шешімді талап етеді.
Түйінді сөздер: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар, проблемалары,
болашағы, техникалық кәсіптік білім, білім беру бағдарламалары.
Annotation: The article discusses the existing problems of inclusive education and the
perspectives for their solution using the experience of the Private Institution "North
Kazakhstan College of Professional Training and Service". It is noted that inclusive
education in the college is about obtaining professional education by students with special
educational needs. The relevance of the problem of ensuring the accessibility of education for
persons with disabilities in the system of vocational education, their subsequent employment,
requiring a comprehensive solution, is shown.
Keywords: children with special educational needs, problems, perspective, technical
professional education, educational programs.
«Воспитание
не
социальных
аутсайдеров
и
потребителей,
а
конкурентоспособных граждан, способных жить и работать на благо общества,
переход от иллюзорной концепции потребительского общества к обществу всеобщего
труда»
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы
Назарбаев Нурсултан Абишевич
Образование признается в качестве одного из фундаментальных прав человека и
представляет собой самостоятельную гуманитарную ценность.
У большинства детей с особыми образовательными потребностями после
получения образования в школе возникает проблема с получением профессионального
образования, так как не каждый ребенок, закончивший коррекционную школу, может
наравне со здоровыми детьми обучаться в профессионально-технических
учреждениях.
Большинство детей в коррекционных учебных заведениях получают азы
различных профессий, но ни одна школа на занятиях трудового обучения не дает в
полной мере знаний и навыков, а также документа о квалификации, позволяющих
трудоустроиться на предприятии. В течение нескольких лет директор специальной
школы-интерната № 2 города Петропавловска Хованский Николай Петрович
доказывал в различных кабинетах
необходимость создания образовательного
учреждения, где лица с особыми образовательными потребностями могли бы получить
полноценное профессиональное образование.
В рамках «Программы социальной защиты, реабилитации и социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями в Северо-Казахстанской области» в
2003 году принимается решение об открытии профессионально-технического
образовательного учреждения для обучения рабочим профессиям детей с особыми
образовательными потребностями. Сначала это был Учебно-производственный
комбинат, а с 2016 года при поддержке Управления образования учебное заведение
получило статус колледжа.
При организации и реализации учебного процесса лиц с особыми
образовательными потребностями педагогический коллектив столкнулся с
определенными трудностями, связанными с особенностями психического развития
этой категории детей.
Во-первых, необходимо было сформировать
образовательную программу
профессионального обучения с учетом особенностей обучающихся. Во-вторых,
обязательность
постоянного
социально-психологического
и
медицинского
сопровождения.
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Понимая, что выпускник, освоивший программу профессионального обучения,
должен обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками
соответствующего уровня квалификации, уметь самостоятельно выполнять работы,
предусмотренные
квалификационной
характеристикой,
независимо
от
интеллектуальных способностей, мы разработали образовательные программы,
обеспечив обязательный минимум содержания, устанавливаемый государственным
общеобязательным
образовательным
стандартом
с
учетом
особенностей
психофизического развития детей.
Проблему организационно-педагогического и социального сопровождения нам
удается решать комплексно. При работе применяются особые коррекционноразвивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной
динамики в обучении и воспитании. Широкое использование наглядности и
практической
деятельности,
структурной
простоты
учебного
материала,
пооперационного характера обучения, индивидуальной помощи обучающимся,
взаимосвязи обучения и воспитания, применение здоровьесберегающих технологий
позволяют
преодолевать
препятствия,
связанные
с
интеллектуальной
недостаточностью наших обучающихся. Все педагоги получили дополнительное
специальное образование.
Формирование контингента в колледже проводится задолго до поступления
абитуриентов. В мастерских колледжа для учащихся специальной школы-интерната
проводятся уроки технологии, то есть происходит раннее погружение в профессию на
базе колледжа. Будущие студенты в течение нескольких лет привыкают к обстановке и
требованиям профессионального учебного заведения, и когда поступают на обучение
в колледж, уже не испытывают стресса и легко адаптируются в новых условиях,
передавая спокойствие тем, кто приходит из других учебных заведений.
В настоящее время реализуются программы технического и профессионального
образования по 5 специальностям:
•
«Швейное производство и моделирование одежды», с присвоением
квалификации «Швея»;
•
«Парикмахерское искусство и декоративная косметика», с присвоением
квалификации «Парикмахер-модельер»;
•
«Обувное дело» с присвоением квалификации «Обувщик по ремонту
обуви»;
•
«Лесное хозяйство, садово- парковое и ландшафтное строительство» с
присвоением квалификации «Озеленитель по ландшафтному дизайну»
•
«Пчеловодство и шелководство»
с присвоением квалификации –
«Пчеловод».
В том числе пчеловодов готовим в рамках государственно-частного партнерства.
Подготовка квалифицированных рабочих кадров осуществляется по очной форме
обучения, на русском языке в течение 1 года 10 месяцев. К нам поступают выпускники
9 классов общеобразовательных школ и коррекционных интернатов, с которыми
подписаны Меморандумы о сотрудничестве. Параллельно с обучением в колледже
студенты, которым позволяет состояние здоровья, посещают вечернюю школу, и по
окончании колледжа вместе с дипломом о профессиональном и техническом
образовании получают аттестат об общем среднем образовании. Минимальный объем
аудиторной нагрузки – 36 академических часов в неделю. Профессиональная
подготовка завершается сдачей квалификационного экзамена. При успешной сдаче
экзамена обучающимся присваивается 2 (в отдельных случаях - 3) разряд по
осваиваемой профессии.
При разработке образовательной программы для лиц с особыми
образовательными потребностями приоритетным является практическая составляющая
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учебного процесса. На практическую подготовку обучающихся отводится более 70%
от общего объема времени.
Мастерские и учебное хозяйство оснащены специальным оборудованием и
инструментами, позволяющими проводить не только уроки производственного
обучения и практику, но и организовать выпуск продукции. Например, каждый
будущий пчеловод имеет свой собственный улей на пасеке колледжа, и летом каждый
студент в среднем получил до 42 кг меда, мастера по ремонту обуви и парикмахеры
оказывают соответствующие услуги населению, швеи выполняют заказы,
поступающие, как от физических лиц, так и от социальных партнеров, озеленители
выращивают рассаду цветов и овощей.
В колледже налажены серьезные взаимовыгодные отношения с социальными
партнерами: парикмахерскими салонами города, швейными и обувными фабриками,
ботаническим садом г. Петропавловска, лесными хозяйствами, Ассоциацией
пчеловодов. Студенты проходят практику на их базе, специалисты предприятий
ежегодно входят в состав комиссий государственной итоговой аттестации
выпускников, принимают участие в разработке программ и учебных планов.
Конечно, нашим выпускникам сложно конкурировать на рынке труда, поэтому
обучающихся с первых дней ориентируем на самозанятость. В рамках реализации
совместного проекта Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и
колледжа Westminster Kingsway (Великобритания) с целью оказания дополнительных
образовательных услуг и
развития профессиональных и предпринимательских
навыков студентов, на базе колледжа создан Ресурсный центр HUB «Enterprise PLUS
PCPT&S», где студентов обучают основам предпринимательства.
Проблема трудоустройства выпускников для колледжа является актуальной, но
тем не менее, например, в 2020 году не трудоустроенными остались 3 человека из 59.
Острым и весьма насущным в колледже остается вопрос непрерывного
медицинского и психологического сопровождения студентов с ментальными
нарушениями. На протяжении всего периода обучения своеобразие протекания
психических процессов у подростков с нарушениями интеллектуального развития
сохраняется. Поэтому требуется постоянное психологическое сопровождение этой
категории обучающихся. Считаем, что наличие психолога в профессиональных
учебных заведениях, в которых обучаются дети с особыми образовательными
потребностями, является также определяющим фактором их адаптации.
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР СТУДЕНТТЕРДІҢ
КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Базарбаева Гульзат Болатхановна
Алматы технология және флористика колледжі
141

өндірістік оқыту шебері
«Бала кемістігінің даму деңгейі неғұрлым төмен болса,
соғұрлым мұғалімнің білім деңгейі жоғары болу керек»
неміс педагогы П. Шуман
Ерекше білімді қажеттілігі бар студенттерді оқытудағы өзекті мәселе оқушылардың бойына біліммен бірге мәдениетті, еңбекқор жеке тұлғаны
қалыптастыру.
Бұндай жақсы қасиеттерді бала бойына сіңіру үшін ерекше білімді қажеттілігі
бар балалардың психологиясын терең білуіміз керек.
Әр мұғалімнің алдына қойған жалпы білім меңгертудегі мақсат міндеттері бар.
Қазіргі озық технология заманында ерекше білімді қажеттілігі бар заман талабына сай,
түрлі әлеуметтік жағдайларына қарамай шығармашылықпен және түрлі технология
әдіс-тәсілдерін қолданып жұмыс жасау әр мұғалімнің міндеті.
Студенттерді кәсіби жұмысқа дайындаудың түпкі мақсаты - өндірістік
кәсіпорындағы еңбек жағдайларына сәйкес олардың еңбек әрекеттері мен мінезқұлқын өз бетінше реттеу қабілеттерін дамыту. Бұл дағдылар кәсіби дағдылар мен
техникалық және технологиялық білімдерге негізделген.
Қолданыстағы білімге сүйену жаңа тапсырманы түсінуге, оның бағытын
жоспарлауға, технологиялық процестен әр түрлі ауытқуларға тап болған кезде дұрыс
әрекет етуге, жасалғанды бақылауға және бағалауға мүмкіндік береді. Психикалық
бұзылысы бар балаларға тән білім қалыптастыру мен қолдануды қиындатады. Түзету
топтарының студенттері арасында білімді қалыптастырудың қиындығы олардың
таным процесіндегі пассивтілігімен де түсіндіріледі. Оның үстіне пассивтілік білім
алуға деген құлшыныстың жоқтығымен ғана емес, сонымен бірге білімді игеруді
қамтамасыз ететін танымдық әрекеттерді орындай алмауымен де байланысты. Ерекше
білім беру қажеттіліктері бар оқушының танымдық іс-әрекетін дамыту үшін барлық
ықпал ету құралдарын қолдану қажет.
Бұл дегеніміз:
- ойын-сауық материалын таңдау;
- оқушылардың қызығушылықтарының ауқымын, білім, білік және дағды
деңгейлерін, сондай-ақ психиканың ерекшеліктерін ескере отырып, тапсырмаларды
даралау;
- орындалатын тапсырманың практикалық маңыздылығын ашу;
- топта жолдастық, өзара көмек, ұжымдық жұмыс атмосферасын құру.
1.
Теориялық сабақтың технологиялық әдістері
Нақты педагогикалық практикада ерекше білімді қажеттілігі бар студенттерді
оқыту процесі кезеңдік сипатта болады. Әр кезең - бұл оқу процесінің барлық
субъектілерінің: студенттердің, мұғалімдердің, психологтардың және ата-аналардың
бірлескен қызметіне негізделген функционалды жүйе. Сонымен бірге оқытудың және
тәрбиенің оң нәтижесіне жеке тұлғаны дамытуға жағдай жасауға мүмкіндік беретін
түрлі технологияларды саралап қолдану арқылы қолда бар ресурстарды қолдана
отырып, шешудің тиімді технологияларын таңдай отырып қол жеткізілетіндігін атап
өту маңызды. әлеуметтік-педагогикалық мәселелер.
«Технология» ұғымы гректің - өнер, оқыту-шеберлік деген сөздерінен шыққан.
Демек, «педагогикалық технология» термині сөзбе-сөз педагогикалық шеберлік пен
өнер туралы оқытуды білдіреді.
Осының негізінде элементтері ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға
арналған сабақтарда сәтті қолданыла алатын заманауи технологияларды бөліп
көрсетуге болады.
- көп деңгейлі оқыту технологиясы;
- түзету және дамыту технологиялары;
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- проблемалық оқыту технологиясы;
- жобалар әдісі;
- жеке тұлғаға бағытталған технологиялар;
- ойын технологиялары;
- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;
- денсаулық сақтау технологиялары және т.б.
2.Заманауи технологияларды оқыту тәжірибесінде қолдану
Алматы технология және флористика колледжінде жиһаз өндірісі мамандығы
бойынша «арнайы технология»,«материалтану» пәндерінен сабақ беріп келемін.
Оқыту процесінде көптеген технологиялар бар. Олар оқытуды ізгілендіру,
дамыта оқыту, ойын арқылы оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту т.б.
Сабақ беретін пәніме көбінесе сын тұрғысынан ойлауды дамыту, модульдік
технология, деңгейлеп саралап оқыту технологияларын пайдаланып жүрмін.
Күнделікті сабақ барысында оқушыларға оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін қолданып
сабақ өткізіп жүрмін. Мысалы: үлестірмелі дидактикалық материал - бұл балаға
конспектіні жеңіл, қысқа, түсінікті түрде жазылған материал.
Оқытуда қолданылатын көрнекілік әдістерін пайдаланамын. Мысалы: түрлі -түсті
қағаздар, құралдардың түрлі түсті жасалған түрін, түрлі түсті карточкалар, кейбір
суреттерді үлкейтіп интерактивті тақтада көрсетемін.
Мұндағы мақсатым көрнекілік көрсетіп тұрып түсіндіру, әсерге бөлеу, есте
қалдыру. Мұнда объектілерді оқушыларға таныстырғанда олардың сезім мүшелеріне
әсер етемін.
Жоғарыда мен осы технологиялардың барын атадым, төменде өз практикамда
қолданып жүрген әдіс-тәсілдер туралы айтпақпын.
Бұл әдістерді алу себебім өзім сабақ беретін ерекше білімді қажеттілігі бар
оқушылардың түсінігіне жеңіл және олар түсіне алатындай қолдана алатындай
болғандықтан.
Түсіндірмелі иллюстрация әдісі арқылы – плакат, кесте, сурет, интерактивті
тақтадағы үлкейтілген тақтадағы суреттер, үлгілер көрсетіледі.
Ынталандыру әдісі – оқылып отырған материалдың оқушыны тебірентуі,
қуанышқа бөлеуі , таң қалдыруы , аяушылық сезімін тудыруы мұғалімнің сабақ
мақсатына тез жетуін көздейді.
Бұл турасында педагог ақын М. Жұмабаев «Ақыл көріністері әсерленуден пайда
болады, әсерленудің күшті болуы, жалғасып дамуы ұғымның дұрыс болуының кепілі»
деп көрсетеді.
Венн диаграммасы. Екі шеңбер жасалады. Екі жағындағы бөліктеріне заттар,
адамдар, құбылыстардың өздеріне ғана тән белгілер жазылады. Шеңбердің бір –
бірімен айқасқан жеріне ортақ белгілер жазылады.
Материалтану пәні бойынша өткен сабақтарымда осы Венн диаграммасын
қолдандым. Сабақты қорытындылау кезеңінде осы әдіс арқылы оқушылар сұрақтарға
жауап береді, ой қорытындысын жасайды.
Материалтану пәні бойынша өткен сабақтарымда осы Венн диаграммасын
қолдандым. Сабақты қорытындылау кезеңінде осы әдіс арқылы оқушылар сұрақтарға
жауап береді, ой қорытындысын жасайды.
Қылқанды ағаш
Жапырақты ағаш
ортақ белгілерін табу
Компьютерде тест әдісіоқушыны нақтылыққа жетелейді, әрі компьютерде жұмыс
жасау дағдысы артады.
Өткен сабақты қайталау үшін балаларға ыңғайлы.
Ойын әдісінде – ерекше білімді қажеттілігі бар, мысалы:«Құрастыру және
суреттеу» сабағында үй тапсырмасын сұрағанда «Үй құрастырайық» деген ойын
ойнаттым. Үйдің шатырын, керегесін, іргетасын, бір терезе, бір есік, мұржасын түрлі143

түсті қағаздармен жасап алып келдім. Әр бөлшекте сұрақтар жасырынған. Балалар
сұрақтарға жауап бере отырып, үйді құрау керек. Мұнда іргетасына арналған
бөлшегіне бір сұрақ жаздым, керегесіне, терезеге, есігіне, мұржасына сұрақтар жазып
жасырдым. Бұл ойында өткен сабақта өткен сабақты қортындыладым, әрі Мұндағы
мақсатым есте сақтау қабілеттерін жақсарту.
Үйрендім әдісін (әр оқушыға ламинатталған қағаз арнайы жасалады, балалар
тапсырманы маркермен орындап көрсетеді) қолдандым. Балаларға дайын кесте
таратылады, балалар кестеге сабақтағы білгендерін жазады, білгісі келетіндіктерін,
үйренгісі келетіндіктерін бір-бір сөйлеммен жазады. Бұл әдісте бала ойлау Жазу
қабілетін дамытамын
Жұптық әдіс – қатар отырған екі бала бір-біріне қарап үйренген анықтаманы
тақырыпты бір-біріне кезекпен әңгімелейді, бір-бірін толықтыруға, бәсекелес болуға
үйренеді. Сөйлеу қабілетін дамытады.
Сабақ барысында қолданып жүрген Б.Б.Ү. әдісінде - ойын ауызша жеткізе
алмайтын балалар, бір-екі сөйлеммен ойын жазбаша жеткізді, кесте ұяшықтарына
жауапты дұрыс таңдап толтыруды үйренді. Ойын арқылы оқыту әдісінде – қиылған үй
бөлшектерінің қандай геометриялық фигуралардан тұратынын білді. Ойын ойнай
отырып ауызша сөйлеу дағдысы артты. Сабақ барысында тақырыпқа байланысты
плакаттар, табиғи ағаш үлгілерін көрсету арқылы көзбен көріп, қолмен ұстап есте қалу
дағдысы артты.
Қорыта келгенде оқыту әдісін таңдау - күрделі үдеріс. Әр тақырып оқытудың
ерекше тәсілдері мен жолдарын талап етеді. Сондықтан, оқытуда әр түрлі әдістерді
қолдану қажет. Оқыту әдістерін мұғалім өзі белгілеп, өзі таңдап алады. Әрине мұнда
сабақтың тақырыбына, мазмұны мен көлеміне, оқушылардың мүмкіншілігіне
байланысты таңдалынады.
Оқу мен тәрбие егіз демекші, топ оқушыларына адамгершілік, құқықтық,
салауатты өмір салты бойынша тәрбие сағаттарын өткізіп тұрамын.
Жоспарланған
жұмыстар бойынша топтың ата-аналарымен әр түрлі тақырыптарда ата-аналар
жиналысын өткізіп тұрдым.
Ата-аналарға «Бала тәрбиесіне көңіл бөліп жүрміз бе?», «Баланың бос уақытын
ұтымды пайдалану» атты ата-аналармен дөңгелек үстел ұйымдастырдым. Сабақта
қолданған кейбір әдістерді ата-аналар жиналысында да қолдандым.
Ұстаздың жұмысы – оқушының еңбегімен бағаланатын заманда, шәкірттерімнің
болашақта жақсы білім нәтижелерін көрсетіп, жасаған бұйымдары халық сұранысына
ие болып жатса ұстаз еңбегінің жанғаны.
Осы мақсатыма жету үшін маған – тынымсыз еңбек, мол шығармашылық ізденіс
керек.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ) В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Близниченко Татьяна Васильевна
Преподаватель
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Профессиональная подготовка подростков с ограниченными физическими и
умственными возможностями в БПОУ «ОТСЛХ» осуществляется с 1994 года. В
соответствие с этим в техникуме были разработаны адаптивные образовательные
программы по пяти профессиям:
1. Столяр строительный; плотник.
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2. Маляр строительный; штукатур; облицовщик - плиточник.
3. Слесарь по ремонту автомобилей.
4. Швея.
5. Плодоовощевод, Рабочий зеленого хозяйства - с 2020-2021 уч. года.
Одной из главных задач профессиональной подготовки выпускников адаптивных
школ-интернатов является их социализация.
Социализация определяется как процесс усвоения человеческим индивидом
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать
в качестве полноправного члена общества; включает как целенаправленное
воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы,
влияющие на ее формирование.
Если для обычного ребёнка социализация представляет собой естественный
процесс, то применительно к «особому» ребёнку погружение в общество - это
кропотливая работа, процесс, результат которого полностью зависит от тех условий,
которые создают для этого взрослые.
Для успешной интеграции детей с ограничениями в развитии оказываются
недостаточными программные знания и умение действовать по заданному алгоритму.
Необходим хороший социальный опыт, который можно получить только в случае
включения в социальные и культурные процессы преобразования.
Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в
новой обстановке,
поэтому их необходимо поддерживать, направлять, дать
возможность проявлять свои лучшие качества. Это возможно путем вовлечения их в
активную внеурочную деятельность. Одной из приоритетных задач обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья является создание условий для успешной
социализации.
Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному,
духовно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся,
создание условий для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья позитивного опыта в образовательном учреждении и за его пределами,
проявления
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
применения
полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.
Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание,
возможность творчества. И эту проблему можно решить через занятия
дополнительного образования, так как
это прекрасная возможность для их
творческой деятельности и социального общения. Внеурочная деятельность
увеличивает пространство, в котором может развиваться личность ребенка,
обеспечивает ему «ситуацию успеха».
Вкладывая себя
во внеурочную
деятельность, человек изменяется,
совершенствуется. Тем более внеурочная деятельность оказывает большое значение в
жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.
В процессе внеурочной деятельности у обучающихся с ОВЗ усиливается
ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные
социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме
этого, творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными
переживаниями, которые кажутся непреодолимыми. Если ребенок робок и боязлив, не
уверен в своих силах, для него очень полезно творчество, независимо от сюжета,
творческая деятельность, позволяет ребенку выйти из состояния зажатости.
Внеурочная деятельность - это непременное условие успешной самореализации
личности, позволяющее проявить себя в современном мире, в разнообразных
жизненных ситуациях. И поэтому вовлекать обучающихся с ОВЗ во внеурочную
деятельность нужно.
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Вся работа внеурочной деятельности
строится
таким образом, чтобы
обучающиеся
не только получали какие-либо новые умения и навыки в
профессиональной деятельности, но и понимали бы, как связано профессиональное и
социальное в жизни человека.
Наши обучающиеся имеют возможность проявлять и реализовывать свои
способности посредством занятий в кружках декоративно-прикладного творчества
«Изонить», «Рукодельница», «Мастерица», на занятиях кружка изобразительного
творчества «Этюд»,
в спортивных секциях «Бокс», «Общефизкультурной
подготовки»,
на занятиях художественной самодеятельности, в кружках
экологической направленности «Родной край» и
социальной направленности
«Учимся жить в современном мире», «Все цвета, кроме черного», где обучающиеся
расширяют свои знания о себе, о своих возможностях и способностях; развивают
умения ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию,
преодолевать трудности адаптации в современном мире.
Программы кружков и секций предусматривают - развитие самостоятельности,
инициативы, физических и творческих способностей, художественного вкуса.
Известно, что все дети любят петь и танцевать. И как показывает практика,
наши дети не исключение. Для обучающихся с ОВЗ наибольший
интерес
представляют занятия художественной самодеятельностью. Если в кружках
декоративно-прикладного творчества и экологической направленности занимаются
обучающиеся
профессий «швея» и
«плодоовощевод», то художественную
самодеятельность любят обучающиеся всех профессий.
Обучающиеся с ОВЗ активно
участвуют в проведение мероприятий и
концертах.
Выступления на сцене помогают им реализовать свои творческие устремления,
раскрыть в себе новые таланты, научиться правильно говорить, раскрепоститься,
избавиться от комплексов, стать свободнее.
Через занятия танцами, пения, чтения стихов формируется
чувство
ответственности, культуры поведения и общения, навыки вежливости, умения вести
себя в обществе.
Успешной адаптации и социализации детей с нарушением интеллекта так же
способствуют мероприятия, проводимые в рамках Дня профессии и предметных декад.
Наибольший интерес у детей вызывают игровые занятия – КВН, викторины,
конкурсы, выставки, экскурсии. Интерактивные формы занятий раскрепощают,
объединяют детей, приучают к организованности посредством выполнения правил.
Интеллектуальные игры, которые проводятся на внеклассных занятиях, способствуют
развитию умственных способностей, так как включаются познавательные процессы.
Коллективная деятельность (работа в команде) помогает в решение следующих
задач:
-обучение детей социальным навыкам;
- формирование толерантного отношения;
- снижение уровня тревожности;
- формирование собственных эмоций и бережное отношение к чувствам других
людей.
Для любого человека, а для ребенка с нарушением интеллекта особенно,
восприятие жизни вырабатывается благодаря собственному опыту, в результате
решения определенных ситуаций. Таким образом, происходит автоматизация умений,
формирование полезных привычек, эталонов поведения, оценочного отношения детей
к различным жизненным ситуациям. Внеурочная деятельность создает адаптивную
среду, способствующую духовному, нравственному, физическому развитию и
социализации ребенка.
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При организации внеурочной работы необходимо соблюдать следующие
принципы
- массовость, т.е. вовлечение большинства обучающихся;
- ее общественно-полезная направленность;
обеспечение
благоприятного
морально-психологического
климата,
добровольности выбора обучающимися видов внеурочной деятельности, учет их
пожеланий и опора на самостоятельную творческую инициативу, создание «ситуации
успеха» в каждом их начинании.
В качестве задач внеурочной деятельности можно представить следующие:
- обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ОВЗ в
образовательном учреждении;
- обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов
освоения профессиональной программ обучения;
- создание условий для закрепления и практического использования знаний и
умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности;
- создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и
способностей обучающихся с ОВЗ;
- развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ОВЗ во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
- развитие опыта неформального общения обучающихся с ОВЗ с учетом
расширения рамок взаимодействия с социумом.
Хочется отметить, что приобщение обучающихся с интеллектуальной
недостаточностью к творческой деятельности посредством занятий дополнительного
образования имеет большое значение для их развития и социализации: расширяется
культурный и профессиональный кругозор, развиваются эмоционально-волевые,
коммуникативные функции раскрываются творческие способности.
Кроме того воспитываются такие качества как аккуратность, ответственность,
дисциплинированность, уверенность в себе, и уверенность в своей значимости в
социуме.
Таким образом, соединение профессионального и дополнительного образования,
как показывают наши наблюдения, создают условия для успешной социализации
личности, для приобретения ими опыта решении личностно и социально значимых
проблем.
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Апостолиди Светлана Деонисовна
147

Мастер производственного обучения
Костанайский колледж бытсервиса
Костанайская область, г. Костанай
В КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» с 01 сентября 2020 года обучение
студентов проходит в дистанционном формате.
Важнейшей целью в процессе получения качественного образования является
создание в колледже равных, комфортных условий для обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития.
Возраст студентов нашей группы от 15 до 24 лет. В группе 13 человек: трое
студентов имеют 3 - ю степень инвалидности, трое - стоят на учете в медучреждении,
7студентов - с особыми образовательными потребностями.
Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение,
ознакомительную и производственную практику, воспитательную работу,
мероприятия по социально-педагогическому сопровождению.
Знакомство со студентами 1-го курса гр. П 20-2, состоялось 1 сентября 2020 г. в
программе ЗУМ на классном часе, который посвящался «Конституции Республики
Казахстан». Обучающиеся познакомились друг с другом, а затем приняли активное
участие в обсуждении статей Конституции Республики Казахстан.
Задача инклюзии – помочь студентам с особенностями развития стать
полноправными членами общества, позволить вести полноценную интересную жизнь.
Один из вариантов такой работы – творческие проекты, которые помогают им
наладить контакт с внешним миром.
По доброй традиции колледжа, студенты принимают активное участие в таких
внеклассных мероприятиях, как: субботник, «День пожилых людей»,
концерт ко «Дню Учителя». Девочки подготовили и разучили танец, Антон
Зотеев записал видео с поздравлением для педагогов в стихотворной форме.
За короткий промежуток времени студенты познакомились с программой
Edupage (для дистанционного обучения), но все-таки предпочтение обучающиеся
отдают связи по WhatsApp. 11 человек свободно владеют программой Zoom, в которой
мы с ребятами проводим видеоконференции, онлайн-встречи и классные часы.
В соответствии с общеколледжным планом работы, прошло мероприятие
посвящённое «Дню духовного согласия». В качестве спикеров на эту встречу были
приглашены: имам городской мечети и священнослужитель православной церкви. В
своей беседе с обучающимися, они акцентировали внимание на политику государства,
направленную на мирное сосуществование различных религиозных конфессий,
вероисповеданий.
Ко дню посвящённому 75-летию Великой Победы, в колледже прошла
викторина, в которую были включены вопросы по истории Костанайского региона в
период ВОВ, где студенты нашей группы заняли 2 первых призовых места.
Согласно плану воспитательной работы в гр. П 20-2, проводились классные часы
на тему: «Цените свою жизнь», «Мы разные, но мы вместе!» и другие. На этих
классных часах мы говорили не только о добром отношении друг к другу, но и к своим
младшим братьям – животным.
Обучающиеся приняли активное участие в акции «Толерантность в объективе
фотокамер». В своих работах участники запечатлели навыки толерантного отношения
к окружающей действительности, представителям разных культур, национальностей,
социального статуса.
Студенты принимали активное участие в общеколледжном конкурсе
видеороликов «Спорт против вредных привычек». В этом конкурсе обучающиеся
нашей группы заняли 1-е место, получили грамоту и денежный приз, который
единогласно решили потратить на приобретение необходимых принадлежностей для
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детей из Дома малютки «Дельфин». После чего, староста нашей группы, Арина
Шорохова, смонтировала ролик о добре и заботе и выложила его в инстаграм.
Обучающиеся группы П 20-2 самостоятельно подготовили такие классные часы
как: «Мой первый президент», «День независимости Республики Казахстан». Целью
таких классных часов, является воспитание у обучающихся чувства патриотизма,
любви и уважения к Родине, обычаям, традициям, дружеского взаимоотношения
между людьми разных национальностей.
Самый разносторонний и запоминающийся классный час, студенты
самостоятельно подготовили в канун Нового года. В стихотворной форме поздравили
друг друга, родителей, преподавателей колледжа с наступающим Новым годом.
Придумали развлекательную новогоднюю викторину, в которую включили загадки,
ребусы, кроссворды и рассказали, как празднуют Новый год в других странах. Было
очень увлекательно и интересно.
Что касается учебного процесса, нужно отметить, что обучающиеся гр. П 20-2
адаптировались к учебе очень хорошо. Это мы видим по результатам 1 семестра.
Студенты обучаются и используют полученные знания по-разному. Тем не менее, цель
образования заключается в достижении всеми обучающимися определенного
общественного статуса и утверждения своей социальной значимости.
Во 2-ом семестре наши обучающиеся приняли участие в конкурсе рисунков «Нет
коррупции»! Цель конкурса - формирование антикоррупционного мировоззрения,
повышения правовой культуры молодёжи, предупреждение коррупционных
проявлений в нашем колледже. Участвуя в данном конкурсе, наши студенты заняли 3
призовых места и были награждены грамотами.
Так же обучающиеся приняли участие в классном часе «Истории и традиции
моей семьи», целью которого является – воспитание чувства любви к своей семье,
гордости за свою семью, уважения к родителям, старшему поколению, развитие
интереса к истории своей семьи, семейным традициям, праздникам.
С целью формирования у обучающихся мотивации бережного отношения к
природе, в колледже прошёл конкурс поделок из пластика бывшего в употреблении.
Студентка нашей группы заняла 1-е место, и была награждена грамотой.
По инициативе библиотекаря колледжа Сары Сагандыковны, был проведён со
студентами нашей группы «Урок мужества», который был посвящен выводу
Советских войск из Афганистана.
Целью данного классного часа являлось
формирование у студентов активной гражданской позиции, и воспитание чувства
патриотического долга.
Среди обучающихся нашей группы есть лидер – Шорохова Арина, которая
является старостой группы. Студенты прислушиваются к ее мнению и активно
выполняют все ее поручения. Благодаря ей сформировался дружный коллектив.
И когда в колледже стартовал челлендж, посвящённый «Дню благодарности»,
Арина Шорохова, одна из первых студентов приняла участие, призывая
присоединиться к этому мероприятию, она поблагодарила врачей области, за их
нелёгкий труд.
Работая со студентами с особыми образовательными потребностями необходимо:
•
находить индивидуальный подход к каждому студенту;
•
преподносить учебный материал небольшими объемами из-за быстрой
утомляемости обучающихся;
•
применять активные методы обучения, включая дискуссии, общение;
•
чередовать теоретический и практический материал;
•
уделять больше времени чтению художественной литературы, давать
учащимся понять, что они ответственны за выполнение заданий;
•
проявлять педагогический такт, поощрять за малейшие успехи и оказывать
своевременную помощь каждому студенту;
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•
привлекать к сотрудничеству родителей и другие заинтересованные
организации и общественность;
•
развивать в каждом обучающемся уверенность в собственных силах и
возможностях,
способствовать
формированию
саморазвивающейся
и
самореализующейся личности обучающегося в дальнейшем.
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УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДВИЖЕНИИ «АБИЛИМПИКС»
Москвитина Оксана Александровна
Преподаватель
Шадринский политехнический колледж
Россия, Курганская область
Одним из основных условий успешной социализации и адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в социуме, обеспечение их
полноценного и эффективного участия в жизни общества, реализация себя в
различных видах профессиональной и социальной деятельности является получение
ими качественной профессиональной подготовки. Одним из способов успешного
профессионального роста
является
участие
обучающихся в
конкурсах
профессионального мастерства.
«Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во
всём мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства.
Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» с 2014
года. Мировое движение «Абилимпикс» является единственной системой конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, зародившейся в Японии и развивающейся в мире с 1972
года.
Наше учебное заведение присоединилось к этому движению в 2017 году по
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».
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На нашем отделении готовят по 4 профессиям: столяр, плотник, швея, штукатур,
маляр и садовник.
В настоящее время в ГБПОУ ШПК ТО обучается: 64 человека в группах
профессиональной подготовки, из них 19 человек имеют инвалидность, 1 студент с
инвалидностью обучается по программам СПО.
Основной диагноз обучающихся по программам профессиональной подготовки
это лёгкая умственная отсталость, выпускники школ 8 вида, есть дети с осложнёнными
заболеваниями – ДЦП, слабослышащие, слабовидящие. Таким детям приобретение
профессиональных умений и навыков дается еще сложнее.
В 2020 году обучающиеся технологического отделения приняли участие в
региональном чемпионате по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные
работы», «Столяр строительный», «Швея», «Вязание крючком», также приняли
участие в Национальном чемпионате по компетенции «Вязание крючком»
В целях организации работы по подготовке обучающихся к участию в
чемпионате «Абилимпикс» издается приказ определяющий состав обучающихся –
будущих участников конкурса профессионального мастерства, список лиц,
ответственных за подготовку участников конкурса, составляется и утверждается
график проведения тренировочных занятий. При проведении тренировочных занятий
обучающиеся отрабатывают приёмы организации рабочего места, приёмы по
рациональному использованию материалов, отрабатывают умения и формируют
навыки по выполнению трудовых операций, отлаживают механизм технологической
последовательности изготовления конечного продукта деятельности (выполнения
конкурсного задания). Хочу отметить, что не все виды работ представленные в
конкурсах профессионального мастерства включены в рабочие программы. Поэтому с
участниками конкурса дополнительно проводятся тренировочные занятия
теоретического
и
практического
содержания.
Подготовка
обучающихся
осуществляется преподавателями и мастерами производственного обучения
технологического отделения колледжа. Некоторые педагоги уже прошли специальную
подготовку, как эксперты «Абилимпикса».
Для успешного участия в конкурсе профессионального мастерства педагогпсихолог осуществляет психологическое сопровождение обучающихся – проводятся
тренинги и индивидуальные занятия.
В рамках подготовки обучающихся к участию в региональном чемпионате, дети
участвуют в областных Олимпиадах профессионального мастерства в г. Курган по
профессиям: штукатур, столяр. В 2018 г. на Олимпиаде обучающиеся заняли 2 и 3
места по профессии «Столяр», по профессии «Штукатур» - 3 место.
В 2019 году проводилась в г. Екатеринбург открытая Олимпиада
профессионального мастерства. Наше учебное заведение участвовала по 4
компетенциям: «Маляр», «Столяр», «Швея», «Садовник». По компетенции «Швея» - 3
место, «Маляр» – 5 место, «Садовник» - 2, 3 место.
Если в движении «Абилимпикс» конкурс направлен исключительно на
практические умения и навыки, то на Олимпиадах есть проверка теоретических
знаний. При подготовке к олимпиадам и чемпионатам
мы сталкиваемся с
трудностями, которые обусловлены тем, что у нас обучаются дети с
интеллектуальными нарушениями (особенности памяти, небольшой её объём,
ограниченный словарный запас, проблемы с мелкой моторикой и т.д.).
В заключение хотелось бы отметить, что для совершенствования подготовки
обучающихся в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»
необходимо решать ряд задач:
1.
Продолжать работу по повышению квалификации педагогического состава
по программам «Содержательно-методические и технологические основы
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экспертирования конкурса профессионального мастерства людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья».
2.
Совершенствование материально-технической базы (приобретение
современного оборудования, материалов, инструментов, приспособлений).
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИХ УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Брызгалова Светлана Владимировна
Заведующая отделением социальной реабилитации
Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства
Россия, Курганская область, г. Курган
Получение
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
профессионального обучения/образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Большинство обучающихся с нарушениями интеллектуального развития
способны к овладению рабочими профессиями. В то же время изменение требований к
качеству производительного труда, спроса на рынке труда, неуклонное сокращение
несложных видов работ в общественном производстве, современная экономика
создают определенные трудности в социально-трудовой адаптации выпускников
специальных (коррекционных) учреждений VIII вида.
Для их качественной
подготовки к трудовой деятельности, повышения их конкурентоспособности на рынке
труда необходимы определенные изменения в содержании и организации учебного
процесса в системе профессионального обучения.
На базе
Курганского техникума строительных технологий и городского
хозяйства открыт Многофункциональный центр прикладных квалификаций,
структурным подразделением МФЦПК является Отделение социальной реабилитации
для подростков, не имеющих основного общего образования, и лиц с ОВЗ. В
техникуме работает 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога.
Для профессиональной подготовки выпускников специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида открыты специальные (коррекционные) группы, проводится
обучение по профессиям «Столяр строительный», «Облицовщик-плиточник». При
наборе абитуриентов
в данные группы обязательно учитываются рекомендации,
указанные в протоколах Центральной психолого-медико-педагогической комиссии.
В 2020-2021 учебном году контингент техникума составляет 505 обучающихся,
в двух специальных (коррекционных) группах по программам профессиональной
подготовки обучается 22 подростка с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью (ментальные нарушения, умственная отсталость). В режиме полной
инклюзии обучаются 3 студента с инвалидностью (Нарушение слуха, нарушение
опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессия «Исполнитель
художественно-оформительских работ»), 1 – по программе подготовки специалистов
среднего звена (профессия «Управление, обслуживание и эксплуатация
многоквартирного дома»).
Обучение осуществляется по адаптированным образовательным программам.
Учебная и производственная практика планируется в учебных мастерских и на
предприятии. Место проведения производственной практики определяется в
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зависимости от психофизиологических особенностей обучающихся и возможностей
материально-технической базы техникума.
Адаптационный цикл образовательной программы профессиональной подготовки
содержит предметы «Коммуникативный практикум», «Социальная адаптация», «Этика
и психология общения», «Основы социально-правовых знаний», направленные на
помощь обучающимся в определении жизненных планов и перспектив, выбор
относительно профессионального становления, умение устанавливать межличностные
отношения, владение способами достижения поставленных целей.
Для более успешной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
при поступлении в техникум на каждого из них разрабатывается
индивидуальный план социально-психологического сопровождения. Рекомендации по
составлению такого плана дает психолого-педагогическая комиссия техникума,
которая
в начале учебного года рассматривает документы, представленные
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, изучает
показания протоколов Центральной психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальных программ реабилитации инвалидов. План содержит общие данные об
обучающемся с ограниченными возможностями здоровья, характеристику уровня
развития, показания к организации учебного процесса, мероприятия, направленные на
ускорение процесса адаптации, профессионального самоопределения, мероприятия по
участию в социально-значимой деятельности. В течение года планы корректируются в
зависимости от выявленных трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в развитии и поведении обучающихся, по результатам работы делаются
определенные выводы, которые также фиксируются в плане.
Практика показывает, что качественная профессиональная подготовка лиц с
нарушениями интеллекта должна проходить с учетом их психофизических
особенностей и потенциальных возможностей, с использованием специальных методов
и приемов обучения и обязательным осуществлением индивидуального и
дифференцированного подхода.
Все обучение должно носить коррекционный
характер и быть направлено на исправление или ослабление психофизических
недостатков в развитии детей. Обучение должно носить также и развивающий
характер.
В техникуме оборудована комната психологической разгрузки, имеется
специальное сенсорное оборудование. Социальные педагоги, педагоги-психологи
проводят с обучающимися индивидуальные и групповые коррекционные занятия,
направленные на преодоление отклонений в развитии у выпускников специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют во всех общетехникумовских
мероприятиях, волонтерском движении, привлекаются к реализации социальных
проектов, к дополнительным занятиям в кружках и секциях.
Охват обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ к занятиям
в
физкультурных секциях, кружках по интересам, кружках с профессиональной
направленностью и в волонтерском движении составляет 67% от общего числа
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
На базе техникума регулярно проводятся олимпиады профессионального
мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессиям «Столяр
строительный», «Штукатур», с 2017г обучающиеся техникума участвуют в
чемпионатном движении «Абилимпикс». К участию в олимпиадах привлекаются не
только обучающиеся профессиональных образовательных организаций, но и
обучающиеся специальных (коррекционных) школ г.Кургана и Курганской области.
2017 год – на базе техникума организована областная олимпиада
профессионального мастерства по профессиям «Столяр», «Штукатур» среди
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных
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образовательных организаций и специальных (коррекционных) школ города Кургана и
Курганской области. В олимпиаде приняли участие 22 обучающихся из 9
образовательных учреждений г. Кургана и Курганской области. В 2018г в такой же
олимпиаде приняли участие уже 10 образовательных организаций, 28 участников (13
по профессии «штукатур» и 15 по профессии «столяр строительный»)
В 2017 и 2018 годах на базе техникума была организована работа площадки
чемпионата АБИЛИМПИКС по компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы»; были подготовлены участники,
эксперты, волонтеры; обучающиеся
техникума заняли в 2017 году 1 и 2 места, представляли Курганскую область на
национальном чемпионате; в 2018 году – 2 место.
В 2019 году обучающийся техникума принял участие в Открытой
межрегиональной олимпиаде для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Свердловской области по компетенции «Столяр, плотник».
В рамках регионального чемпионата «Абилимпикс» в 2019 году на базе
техникума
работали 2 площадки: по компетенциям «Сухое строительство и
штукатурные работы» (категория студенты) и «Столярное дело» (категории:
школьники, студенты); обучающиеся техникума участвовали в 4 компетенциях
(«Сухое строительство и штукатурные работы», «Столярное дело», «Резьба по
дереву», «Обработка текста») и
заняли 1 места по компетенциям «Сухое
строительство и штукатурные работы», «Столярное дело»; представляли Курганскую
область на национальном чемпионате по компетенции «Сухое строительство и
штукатурные работы».
В 2020 году вновь была организована
работа площадок чемпионата
«Абилимпикс» по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы»
(категория студенты) и «Столярное дело» (категории: школьники, студенты),
обучающиеся техникума участвовали в 3 компетенциях («Сухое строительство и
штукатурные работы», «Столярное дело», «Обработка текста»); заняли 1 место по
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», 1 место по компетенции
«Столярное дело»; 3 место по компетенции «Обработка текста». Работа площадок
национального чемпионата по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные
работы» (категория студенты) и «Столярное дело» (категории: школьники, студенты)
была организована с помощью дистанционных технологий.
Участие в олимпиадах профессионального мастерства дает возможность детяминвалидам, инвалидам, детям и лицам с ограниченными возможностями здоровья
продемонстрировать свои профессиональные интересы и достижения, способствует
более
успешной
социально-трудовой
адаптации,
более
эффективной
профориентационной работе, планированию их профессиональной карьеры.
При проведении олимпиад профессионального мастерства в качестве спонсоров и
экспертов привлекаются социальные партнеры, представители общественных
организаций инвалидов (Курганская областная организации Всероссийского общества
инвалидов, ТК Строймаркет, ООО ЗауралСтройКомплект).
В техникуме создана служба содействия трудоустройству выпускников.
Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья данная служба уделяет
особое внимание. Для обучающихся, имеющих инвалидность, в индивидуальные
планы социально-психологического сопровождения обязательно включаются беседы
«Твои дальнейшие жизненные планы», «Что такое квотируемы рабочие места»,
«Возможные вопросы при трудоустройстве», «Умение самопрезентации», занятия с
элементами тренинга «Правила поведения на новом рабочем месте», «Как победить
волнение», «Адаптация в новом коллективе». Обучающимся и их родителям
предоставляется информация о наиболее востребованных профессиях в Курганской
области с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ, о наличии
вакансий и квотируемых рабочих мест на предприятиях города и области.
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Для обучающихся техникума, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, организуются презентации и встречи со специалистами центра занятости,
работодателями,
мастер-классы, экскурсии на предприятия, где возможно их
дальнейшее трудоустройство.
Работа, направленная на поддержку инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам профориентации, профессионального обучения,
профессионального самоопределения – это часть общего процесса социализации
молодежи.
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Омский колледж профессиональных технологий
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Одним из приоритетных направлений образовательной политики Омской области
является обеспечение государственных гарантий доступности качественного
образования для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ). В следствии этого, система социальной, педагогической,
психологической помощи лицам с инвалидностью, с ОВЗ требует постоянного
развития и совершенствования.
Распоряжением Министерства образования Омской области от 12.07.2016
г. № 2141 Омский колледж профессиональных технологий определен базовой
профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования
Омской области.
В конце 2017 года колледж начал функционировать в этом качестве, было
создано структурное подразделение – Центр инклюзивного профессионального
образования, разработана соответствующая нормативно-правовая база.
В соответствии с Распоряжением Министерства образования Омской области для
обеспечения поддержки региональной системы образования СПО в части инклюзии
базовая организация должна взаимодействовать с различными организациями. В
Концепции развития Центра инклюзивного профессионального образования механизм
взаимодействия служб определен как один из наиболее эффективных и перспективных
механизмов реализации инклюзии.
155

Деятельность базовой организации охватывает большой спектр вопросов по
реализации инклюзии в регионе, и соответственно, в её работу должны вовлекаться
социальные партнеры не только из системы образования региона, но и из разных
ведомств, вовлеченных в сферу инклюзии.
При этом базовая организация выполняет функцию координационного центра по
организации, функционированию и развитию региональной системы инклюзивного
профессионального образования.
В настоящее время одним из эффективных средств взаимодействия
является web-сайт организации в сети Интернет. Именно поэтому на сайте колледжа
вначале была создана страница Центра (как основного подразделения, курирующего
инклюзивное образование). А затем был создан сайт Центра внутри сайта колледжа.
За короткий промежуток времени сайт Центра был наполнен различной
информацией, которую активно используют в работе наши коллеги.
В концепции развития Центра определены основные направления
взаимодействия с субъектами инклюзивного образования - с организациями,
службами, вовлеченными в сферу инклюзии.
Данные направления являются слагаемыми системы развития инклюзивного
образования в регионе и фактически являются нашими ориентирами в работе.
Научно-методическая работа направлена на методическое обеспечение работы
системы, проводится она в разных формах. В первую очередь, это разработка
документов
локального
уровня,
шаблонов,
которые
используются
профессиональными образовательными организациями.
Инклюзивный образовательный процесс – это многоаспектный процесс,
внедрение которого влечет за собой много вопросов. Это вопросы не только
обеспечения «безбарьерной среды», в первую очередь - это вопросы организации
учебного процесса для обучающихся с разными нозологиями (нарушениями слуха,
зрения, речи и т.д.), организации приемной кампании и другие.
Наши сотрудники разрабатывают методические материалы по различным
вопросам организации инклюзивного образования. Материалы выложены на
соответствующей вкладке сайта колледжа, могут быть использованы в работе не
только представителями образовательных организаций, а всеми заинтересованными
лицами.
Один из сложнейших вопросов в системе среднего профессионального
образования – организация учебного занятия для лиц с различными видами нарушения
здоровья. Сложность состоит в том, что в системе СПО отсутствовала эта практика, у
педагогов не сформированы соответствующие компетенции. Для решения данной
проблемы организованы не только курсы повышения квалификации, но и обучающие
семинары на базе адаптивных школ г. Омска, которые проводят открытые занятия для
педагогов СПО. Такое сотрудничество налажено с адаптивными школами № 14, 15, 17.
На основе материалов семинаров нами создаются учебные фильмы.
Для организаций, удаленных от Омска, проводятся вебинары по различным
вопросам.
Для формирования системы в работе нами проведены исследования об
организации и эффективности реализации инклюзивного образования в
профессиональных образовательных организациях Омской области.
В исследованиях принимали участие разные целевые группы инклюзивного
образовательного процесса: педагоги, обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ,
обучающиеся без нарушения здоровья, их родители.
Данные исследования помогли в определении актуального состояния инклюзии,
и соответственно - в определении перспектив работы.
Внедрение разнообразных форм повышения квалификации позволяет
педагогам осваивать различные практики в рамках инклюзивного образования, лучшие
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из которых обсуждаются на ежегодной научно-практической конференции «Инклюзия
в профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты». В 2019 году
конференция впервые проведена в онлайн режиме, что вызвало живой интерес её
участников нашего и других регионов. В 2020 году онлайн-конференция получила
статус Всероссийской с международным участием и проводится в соучредительстве с
Институтом специального образования и психологии ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва.
С целью кадрового обеспечения инклюзивного образования необходимо было
создать эффективно действующую систему повышения квалификации руководящих и
педагогических работников СПО. Сформированная и функционирующая система
включает в себя многообразие форм и находится в режиме развития.
В первую очередь надо сказать об организации и проведении курсов повышения
квалификации по дополнительным профессиональным программам, в том числе по
программам стажировки. К разработке и реализации программ привлекаются кадры не
только из базовой организации, а также из других организаций.
Обучение сотрудников профессиональных образовательных организаций на
курсах повышения квалификации послужило основанием для внедрения других форм
данного направления работы: организации работы творческих групп, стажировочных
площадок, проведения вебинаров, семинаров и другое.
Перед каждым педагогом, работающим с обучающимися с ОВЗ возникают много
вопросов.
В рамках поиска ответов на вопросы педагогу важно понимать, как таких детей
обучать, учитывать их индивидуальные особенности. И помочь в решении данных
вопросов педагогам в нашем регионе мы решили, создав стажировочную площадку.
Целью деятельности стажировочной площадки является организация
стажировочной практики для стажёров с целью содействия повышению качества
среднего профессионального образования по направлению профессионального
обучения лиц с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), а также трансляции
позитивного опыта инновационной деятельности, имеющегося в Учреждении по
направлениям:
- организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями);
- образовательные технологии и методики, используемые в профессиональном
обучении для лиц с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями).
Результат деятельности стажировочной площадки направлен на проектирование
стажёрами, на основе изученного инновационного опыта, собственных вариативных
моделей профессиональной деятельности.
На протяжении всего периода работы Центра была организована работа
творческих групп по различным направлениям инклюзивного образования, педагогов
профессиональных образовательных организаций нашего региона.
Сотрудники Базовой организации оказывают консультационные услуги по
различным вопросам организации инклюзивного образования. Абсолютное
большинство консультируемых – это работники профессиональных образовательных
организаций. Кроме них обращаются работники общеобразовательных организаций,
организаций высшего образования, обучающиеся школ с инвалидностью, с ОВЗ, их
родители.
Одним из обязательных элементов системы по реализации инклюзии является
организация профориентационной работы.
Для реализации данного направления базовой организацией разработана
концепция межведомственного взаимодействия «Профориентационная лаборатория»
совместно с Центром профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения Министерства труда и социального развития Омской области, Центром
занятости населения города Омска.
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В 2018 году началась совместная работа с этими организациями, в неё также
вовлечены:
- школы г. Омска и Омской области,
- профессиональные образовательные организации – колледжи, техникумы,
- представители работодателей,
- общественные организации инвалидов,
Работа проводится в тесном сотрудничестве и в разных формах: экскурсии,
профконсультационные занятия, диалоговые площадки, семинары, круглые столы,
квесты и др.
Данная работа осуществляется и в направлении трудоустройства
выпускников с инвалидностью. Помимо совместных мероприятий со службой
занятости при нашем содействии на предприятиях и организациях города было
трудоустроено более 30 выпускников с инвалидностью профессиональных
образовательных организаций.
В сотрудничестве с социальными партнерами внедряются новые эффективные
формы профориентационной работы среди обучающихся школ с инвалидностью, с
ОВЗ.
В 2019 году началась работа по созданию единого электронного
профориентационного справочника для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. В
настоящее время на сайте колледжа в тестовом режиме уже работает
профориентационный справочник «Куда пойти учиться для успешного
трудоустройства», в котором размещена информация для потенциальных
абитуриентов и их родителей о колледжах и техникумах г. Омска, Омской области.
В конце 2019 года при поддержке муниципалитетов Омской области совместно с
Центром профориентации Омской области мы приступили к профориентационной
диагностике школьников-инвалидов, обучающихся в муниципальных школах. После
проведения диагностики будут организованы профпробы и выпускники школ
осмысленнее смогут подойти к вопросу будущего выбора. Эта работа охватывает все
33 муниципалитета Омской области и к апрелю 2021 года она будет завершена.
Особое место в работе базовой организации принадлежит Региональному Центру
«Абилимпикс», который начиная с 2017 года организует, проводит и участвует в
подготовке к региональному и национальному чемпионатам «Абилимпикс».
Представленная организация работы, в которую вовлечены разные организации
разных ведомств позволяет скоординировать работу этих ведомств по разным
направлениям, расширить перечень социальных партнеров, расширить диапазон
направлений работы в рамках инклюзии. В конечном итоге, это способствует развитию
инклюзивного образования в регионе.
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Аннотация. Оқу процесіне жұмыс дәптерін енгізудің өзектілігі инклюзивті білім
берудің кеңінен таралуына байланысты. Мақалада жұмыс дәптерін оқытудың
тиімділігі мен студенттердің шығармашылық даму деңгейін арттыруға ықпал ететін
құрал ретінде пайдалану тәжірибесі келтірілген. Талаптар сипатталған, жұмыс
дәптерінің тапсырмаларына мысалдар келтірілген.
Түйінді сөздер: инклюзивті білім беру, өзіндік жұмысты ұйымдастыру, жұмыс
дәптері, арнайы білім беру қажеттіліктері, ақыл-ой дамуы.
Annotation. The relevance of introducing a workbook into the educational process is
caused by the widespread dissemination of inclusive education. The article presents the
experience of using a workbook as a tool to improve the effectiveness of training and the
level of creative development of students. Requirements are described, examples of tasks in
the workbook are given.
Keywords: inclusive education, organization of independent work, workbook, special
educational needs, mental development.
Аннотация. Актуальность внедрения в учебный процесс рабочей тетради вызвана
повсеместным распространением инклюзивного образования. В статье представлен
опыт использования рабочей тетради как инструмент, способствующий повышению
эффективности обучения и уровня творческого развития студентов. Описаны
требования, приведены примеры заданий рабочей тетради.
Ключевые слова: инклюзивное образование, организация самостоятельной
работы, рабочая тетрадь, особые образовательные потребности, психическое развитие.
Инклюзивное образование - это включение в образовательный процесс детей с
особыми образовательными потребностями в обучении. Внедрение такого образования
в республике является одной из главных задач государственной программы развития
образования Казахстана.
Согласно Концепции развития инклюзивного образования в Республике
Казахстан последнее время увеличивается число студентов, нуждающихся в
специальном образовании.
К детям с особыми образовательными потребностями относятся не только
инвалиды, имеющие физические недостатки, но и дети с задержкой психического
развития.
Наверное, не секрет для тех преподавателей, кто работает со слабоуспевающими
студентами, что их уровень подготовки не дает возможность в полной мере
использовать потенциал ребенка. Неуспеваемость в колледже часто вызывает у детей с
ОВР негативное отношение к учебе, к любой деятельности, создает трудности в
общении с окружающими, с успевающими детьми, с преподавателями. Все это
способствует формированию асоциальных форм поведения, особенно в подростковом
возрасте.
Поэтому на современном этапе перед преподавателями, работающими, по
инклюзивной проблеме необходимо создавать рабочие тетради, тетради для
лабораторных работ, памятки и алгоритмы работы разработать требования к уроку с
инклюзивом в соответствии с потребностями студента.
Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе студента по освоению учебной дисциплины
в аудитории и дома. Рабочая тетрадь может быть использована студентами в
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самостоятельном освоении теоретического материала и формировании практических
умений и навыков, при подготовке к итоговой и промежуточной аттестации по
дисциплинам.
Цель рабочей тетради – способствовать повышению эффективности обучения и
уровня творческого развития студентов.
При составлении рабочей тетради придерживались следующих методических
принципов построения учебного материала, направленных на обеспечение системного
усвоения студентами знаний и развитие познавательных процессов:
- усиление роли практической направленности изучаемого материала;
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
- опора на жизненный опыт ребенка;
- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала,
принципа необходимости и достаточности;
- введение в содержание коррекционных разделов, предусматривающих развитие
и активизацию познавательной деятельности.
Рабочая тетрадь по английскому языку рассматривается как средство овладения
языком студентами с различным уровнем психического развития и как средство
коррекции у них неразвитых познавательных процессов. Основная задача
преподавателя в ходе использования рабочей тетради: развивать связную, грамотную
письменную и устную речь, расширять кругозор студентов, активизировать словарный
запас. Развивать познавательный интерес, логическое и образное мышление,
восприятие, память, внимание, творческие способности, воображение. Корректировать
и развивать мыслительную деятельность.
Для решения поставленной задачи были использованы разнообразные
дифференцированные задания, иллюстративный материал и упражнения,
направленные на развитие познавательных процессов. Материалы коррекционноразвивающих упражнений включают задания, ориентированные на определенное
умственное развитие, что дает возможность корректировать умение понимать и
выполнять инструкцию упражнений и повышает учебную мотивацию и самооценку.
Содержание рабочей тетради отличается логически выстроенной системой
заданий, направленной на формирование у студентов с особыми потребностями
должного уровня развития грамотной устной и письменной речи и познавательных
процессов необходимого в ходе усвоения ими определенного учебного материала.
Задания рабочей тетради способствуют доступно объяснить материал учебного
предмета, помогает детям его осмыслить и применить на практике.
В рабочей тетради предусмотрено постепенное поэтапное возрастание
требований по всем направлениям работы: усложнение типа предложений, повышение
самостоятельности, переход от опоры на практическую деятельность к выполнению
заданий на основе представления, сравнения, обобщения получаемой информации.
Рабочая тетрадь ориентирует студента на усвоение той нормы, которой может
овладеть студент 1 курса.
Для примера приводится содержание ряда тем из рабочей тетради по
английскому языку для студентов 1 курса.
UNIT 1
My family.
VOCABULARY
My relatives – мои родственники
Male – мужской
Female – женский
Parent – родитель
Father – отец
Mother – мать
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GRAMMAR
Present Simple - простое настоящее время
Время Present Simple обозначает действие в настоящем в широком смысле слова.
Оно употребляется для обозначения обычных, регулярно повторяющихся или
постоянных действий, например, когда мы говорим о чьих-либо привычках, режиме
дня, расписании и т. д., т. е. Present Simple обозначает действия, которые происходят в
настоящее время, но не привязаны именно к моменту речи.
EXERCISES
Form of Affirmative Sentences
Exercise 1. Put the verbs into the correct form.
1.
I (to like) __________ lemonade very much.
2.
The girls always (to listen) _________ to pop music.
3.
Janet never (to wear) ____________ jeans.
4.
Mr Smith (to teach) _________ Spanish and French.
5.
You (to do) _________ your homework after school.
SPEAKING
My Family
I am Hafizov Artem. Artem is my name and Hafizov is my surname. I am seventeen
years old. I want to tell you a few words about my family. My family is not large. I have got
mother, father and grandmother. We spend much time together, go for a walk in the woods,
visit theaters, museums, go to the cinema.
My mother is a teacher of biology. She likes her profession. She is a good-looking
woman with brown hair. She is 47 but she looks much younger.
Exercise 3. Match the words and the phrases.
1. grandparents
a) the brother of your mother or father
2. aunt
b) the sister of your mother or father
3. uncle
c) the son of your brother or sister
4. cousin
d) a grandson and a granddaughter
5. nephew
e) the daughter of your brother or sister
6. niece
g) a grandmother and a grandfather
7. grandchildren
h) the child of your uncle or aunt
Таким образом, использование содержания рабочей тетради в процессе обучения
студентов 1 курса в условиях инклюзивного образования оказалось эффективным и
может быть рекомендовано преподавателям английского языка, как одно из средств
обучения студентов с особыми потребностями и развития у них познавательных
процессов.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ
В ПРОФЕССИЮ МАСТЕРСТВА
Ганжа Ольга Анатольевна
Председатель ЦМК, мастер производственного обучения
Костанайский колледж бытсервиса
Казахстан, г. Костанай
В КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» УОАКО с 2015 года обучаются
слабослышащие студенты по квалификации 0506012 «Парикмахер-модельер».
Конкретно в моей педагогической практике работа с такими детьми началась с 2018
года. Я работаю мастером производственного обучения по специальности 0506000
«Парикмахерское искусство и декоративная косметика», в группе у меня обучается
четверо девочек с особыми образовательными потребностями (ООП) –
слабослышащие. Сейчас они на третьем курсе обучения. Могу с уверенностью сказать,
что эти студентки проявляют больший интерес к освоению профессии, нежели
некоторые обучающиеся группы, не имеющие отклонений по здоровью. Это
подтверждается их постоянным стремлением к познанию чего-то нового в нашей
квалификации, в своевременной сдаче домашних и контрольных работ, участием в
мероприятиях профессионального характера. Так, например, в 2020 учебном году
студентки Абдрахманова Айым, Фомкина Ксения и Кужим Ксения принимали участие
в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills – Kostanay по компетенции
«Парикмахерское искусство», по результатам которого заняли призовые места (Кужим
К. – 1 место, Абдрахманова А. – 2 место, Фомкина К. – 3 место).
А 18 марта 2021 года в рамках «Круглого стола» по инклюзии, который проходил
на базе нашего колледжа, выступала Кужим Ксения, где поделилась впечатлениями об
освоении профессии и конкурсе WorldSkills – Kostanay. Вот некоторые цитаты из ее
выступления:
«Путь в профессию начался для меня ещё в школе, когда к нам пришла
проводить занятия Анжела Сабитовна Казакбаева*.
Я влюбилась в её познавательные рассказы, в те работы, которым она учила нас:
это и уход за волосом, работа с ножницами, и плетение косичек, и основы
постижерных работ. Но самое главное и интересное началось здесь, в колледже, когда
с нашим мастером, Ольгой Анатольевной, училась тонкостям этой интересной
профессии. Хотелось как можно больше знать и применять свои знания не только на
практических занятиях в колледже, на своих родных и знакомых, которые, кстати,
всегда были довольны моими работами, но и посоревноваться со своими
сверстниками.
Моя мечта исполнилась – областной конкурс профессионального мастерства,
проходивший осенью на базе нашего учебного заведения, показал, что время учёбы
здесь не прошло напрасно. Я заняла в этом конкурсе первое место. Жаль, что не
получилась встреча с ребятами из других колледжей по нашему направлению, но,
думаю, что всё ещё впереди. Моя мечта – принять участие в конкурсе WorldSkills Kazahstan.
Надеюсь, что по окончании колледжа моя учёба на этом не закончится, а
приобретет новый уровень, где мне в помощь будут новые встречи с профессионалами,
интересными и творческими людьми!»
Хочу заметить, что в процессе обучения такие студенты не вызывают особых
проблем, обучаются и осваивают учебный материал наравне с остальными
обучающимися группы, конечно не без помощи сурдопереводчика Лапшиной Галины
Павловны, которая в свою очередь всегда приходит на помощь в образовательном
процессе как мне, так и студенткам по вопросам различного характера.
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Конечно, имеются и некоторые трудности у таких студентов, в частности – это
коммуникативный барьер. В процессе обучения мы – преподаватели разрабатываем
для них индивидуальные наглядные пособия, инструкционные карты и т.д. А так же,
являясь выпускниками, слабослышащие девочки не всегда могут трудоустроиться, так
как работодатели порой боятся, что «такие» работники не смогут объясниться с
посетителями и правильно выполнить работу. Но мои студентки не отчаиваются и
ставят перед собой цель открыть собственное дело – парикмахерский салон, где будут
обслуживаться люди с подобными проблемами со слухом, и, не только. А я в свою
очередь поддерживаю их стремление! Уверена, в будущем у них большие
перспективы!
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛУБНОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ СПО
Романова Гульнара Шавкатовна
Педагог-психолог РУМЦ ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
Тюменский колледж производственных и социальных технологий
Россия, г. Тюмень
Аннотация. The problem of socialization of students with disabilities is the most
complex among this range of problems that accompany the process of becoming a person.
Communication club "Step towards" solves the problems of socialization of this category of
students.
Ключевые слова: Социализация, психолого-педагогическое сопровождение,
саморазвитие, тьюторское сопровождение.
Профессиональное образование в наибольшей степени способствует социальной
динамике обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ),
позволяет сделать обоснованный выбор профессионального и личностного пути
развития и тем самым обеспечивает успешную социализацию и интеграцию в
общество.
Успешная социализация проявляется в усвоении индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний и навыков, что в
свою очередь позволяет раскрыться творческим талантам и способностям личности,
занять ей активную жизненную позицию.
Исходя из собственного опыта работы с данной категорией лиц, проблема
социализации обучающихся ОВЗ является наиболее сложной среди того круга
проблем, которые сопровождают процесс становления личности.
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Для того, чтобы процесс профессионального обучения лиц ОВЗ, их дальнейшего
трудоустройства был успешным, психолого-педагогической службой колледжа
обеспечивается их адаптация к новой образовательной среде и социализация.
Цель психолого-педагогического сопровождения - оказание всесторонней
помощи обучающимся ОВЗ в получении профессионального образования, личностном
развитии, социальной адаптации и самореализации.
С целью выявления проблем адаптации и социализации на первом этапе
проводится психологическая диагностика обучающихся с ОВЗ.
Результаты первичной диагностики показывают, что практически у всех
обучающихся с ОВЗ, поступающих в колледж, наблюдается повышенный уровень
тревожности, эмоционального дискомфорта, что говорит о повышенном уровне
фрустрации; низкая способность к рефлексии, самоконтролю, коммуникации слабо
сформированы; общий фон активности — невысокий. Они не видят связи между
своими действиями и значимыми событиями, считают, что не способны
контролировать события, а ответственность перекладывают на внешние факторы.
Низкими оказываются значения по шкале «настойчивость», что само по себе является
показателем повышенной лабильности, неуверенности, низкой самооценки и, в
конечном счете, влечет трудности в социализации.
Анализ данных, полученных в ходе первичной диагностики, одновременно
становится началом второго коррекционного этапа работы с обучающимися ОВЗ,
когда формулируются основные задачи для куратора, педагога-психолога,
преподавателей по психолого-педагогическому сопровождению таких обучающихся.
На данном этапе нам важно добиться снижения уровня тревожности, установления
контактов с другими членами группы, снятия психоэмоционального напряжения,
повышения самооценки обучающихся.
Данные задачи в нашем колледже решаются в процессе работы
коммуникативного клуба «Шаг навстречу». Встречи клуба проводятся два раза в
месяц.
Средствами решения выше перечисленных задач выступают следующие формы
работы: наблюдение, тематическое рисование, тренинговые упражнения, беседы,
сюжетно-ролевые игры и ситуативные задания. В работе с обучающимися
используются основные методы коррекции: групповая дискуссия; методы
невербального взаимодействия; психорисунок; рефлексивные комментарии; ролевая
игра; психогимнастика; элементы арт-терапии.
Результаты вторичной диагностики социально-психологической адаптации,
которая проводится в конце первого года обучения, говорит о происходящих
качественных изменениях в психическом состоянии обучающихся ОВЗ. Особенно
заметным становится снижение уровня тревожности. Следует отметить, что поведение
ребят значительно меняется. На старших курсах обучающиеся ОВЗ становятся
увереннее, более свободно общаются в коллективе сверстников, достигают более
высоких результатов в образовательном процессе.
Профориентационное направление психолого-педагогического сопровождения
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Благодаря деятельности
клуба профессионального саморазвития «КУРС» обучающиеся выпускных групп с
ОВЗ, «норма» общаются на равных, получают представления о рынке труда, трудовом
законодательстве, овладевают навыками самопрезентации, саморегуляции, адаптации
в трудовом коллективе, необходимыми для гармоничного развития и
профессионального становления личности.
В рамках клуба проводятся дискуссионные площадки в формате «Диалог на
равных» со специалистами Центра Занятости, работодателями, успешными,
самореализовавшимися людьми.
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В наше сетевое межрегиональное клубное объединение КУРС, входит пять
колледжей и техникумов, а именно:
«Курганский педагогический колледж»;
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий»;
«Ишимский многопрофильный техникум»;
«Педагогический колледж» г. Оренбурга;
«Балашихинский техникум», г. Москва.
При проведении встреч клуба проводятся тренинги: целеполагание, таймменеджмент, самопрезентация, адаптация к новому коллективу; сюжетно-ролевая игра:
«Прием на работу»; мозговой штурм «Как хобби превратить в заработок».
В течении года проводятся экскурсии на предприятия города по профилю
профессии/ специальности с проведением мастер-классов, экскурсии в Центр
занятости города.
Осуществляется психологическое и тьюторское сопровождение выпускников с
ОВЗ в период адаптации на рабочем месте (по мере необходимости):
1. Организуются встречи выпускников колледжей на общей онлайн-платформе,
где у них есть возможность общаться между собой, задавать вопросы педагогам –
психологам, социальным педагогам и другим специалистам. Так же в нашем колледже
для обучающихся выпускных групп создана группа в Контакте, беседа в вайбере.
2. Организуются встречи работающих выпускников с участниками клуба, с
целью поделиться положительным опытом трудоустройства.
В результате работы клуба профессионального саморазвития «КУРС» у
обучающихся ОВЗ выпускных групп формируются умения, способствующие
успешному трудоустройству: адекватно оценивать свои знания и опыт при поиске
работы, составлять резюме, правильно вести переговоры с работодателем при приеме
на работу, налаживать и поддерживать доброжелательные отношения с членами
нового коллектива.
Таким образом, клубная форма работы доказала свою эффективность при работе
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего
профессионального образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА
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Аннотация. The organization of practical training for students with disabilities
requires special approaches. The Tyumen College of Industrial and Social Technologies has a
successful experience in attracting employers to solve this problem.
Ключевые слова:производственная практика, специализированные средства,
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В Тюменском колледже производственных и социальных технологий
организация практики осуществляется на основе Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена;
Порядка проведения практик и договоров на
проведение практики, заключенных между колледжем и организациями, деятельность
которых соответствует профилю подготовки. Локальными актами утверждается
план реализация всех видов практик, предусмотренных в соответствующем ФГОС
СПО по профессии/специальности, цели и задачи, программы и формы отчетности по
каждому виду практики.
При определении мест прохождения учебной и производственной практики
обучающихся, имеющих инвалидность, учитываются рекомендации, данные по
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов
труда.
В Тюменском колледже производственных и социальных технологий
65%
обучающихся от общего количества лиц с ОВЗ - инвалиды с проблемами слуха.
Выбор места прохождения практики для обучающихся таких категорий происходит, в
первую очередь, с учетом требований их доступности. Учебная практика чаще всего
проходит в учебных корпусах колледжа, так как здесь обеспечена доступность
территории, учебных корпусов, лабораторий и мастерских в полном объеме. Вновь
созданные за счет средств федеральных грантов мастерские по поварскому,
кондитерскому делу, выпечке хлебобулочных изделий, ресторанному делу, 3Dмоделированию, геодезии, плотницкому делу, электромонтажу, обслуживанию
тяжелой техники имеют положительную экспертную оценку архитектурной
доступности. В наличии все необходимые специализированные средства обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с Требованиями обеспечения образовательного
процесса для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Для слабослышащих в наличии
звукоусиливающая аппаратура: автоматизированные рабочие места со встроенной
индукционной петлей, коммуникативные системы «Диалог» для индивидуальной
работы, радиоклассы «Сонет», «Форте» - для одновременной коллективной работы
преподавателя со слабослышащими студентами.
Производственные практики, как правило, организуются на предприятиях,
деятельность которых соответствует профилю подготовки. При необходимости для
прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об
утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных
рабочих мест».
К сожалению, не все предприятия берут на себя ответственность за создание
необходимых условий для прохождения производственной практики обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ. Не исключены случаи формального прохождения практики,
которое сводится к составлению отчета. Но большинство предприятий – социальных
партнеров колледжа готовы принимать обучающихся с инвалидностью на практику.
В колледже сформирована практика включения работодателей в процесс
инклюзивного образования, направленная на выработку механизмов успешной
профессионально-личностной социализации лиц с инвалидностью и ОВЗ в период
обучения.
Во-первых, постоянно обновляется перечень профессий и специальностей,
предлагаемых абитуриентам. Заинтересованность работодателей в процессе
профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ возникает только тогда,
когда профессиональная образовательная организация реализует востребованные
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отраслями производства направления подготовки, активно откликается на новые
запросы экономики региона.
Ребята с проблемами слуха
выбирают широкий спектр профессий и
специальностей, в том числе: 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования, 23.02.04 Эксплуатация беспилотных авиационных
систем, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Разрабатываются образовательные программы по альтернативным профессиям:
специалист по альтернативной энергетике, проектировщик слаботочных систем,
специалист по утилизации отходов, специалист по ресурсосбережению. Колледж
находится в условиях соперничества с другими профессиональными организациями,
поэтому активно работает над повышением имиджа и конкурентоспособности,
открывая новые профессии и специальности, рекомендованные Департаментом труда и
занятости населения Тюменской области, предприятиями-партнерами.
Во-вторых, в колледже сформирована практика привлечения представителей
предприятий к участию в реализации образовательных программ: привлечение
работодателей к проведению учебных занятий в рамках учебного цикла, проведение
лабораторно-практических занятий по МДК, ПМ, на производственных площадках,
организация образовательного процесса с элементами дуальной модели обучения,
реализация совместных проектов, создание учебных подразделений на предприятии,
привлечение работников предприятия к экспертированию конкурсов
профмастерства и т.д.
Максимальная включенность работодателей в процесс подготовки кадров меняет
их отношение к лицам с инвалидностью и ОВЗ как к будущим специалистам
регионального и собственного производства. Перечень представителей предприятий,
участвующих в процессе профессионального образования, растет, в течение последних
трех лет социальными партнерами колледжа стали Ассоциация работников лесной
промышленности Тюменской области, Департамент лесного комплекса Тюменской
области, ООО "Тюменская лесохимическая корпорация", Ресторанный Холдинг
"Ассорти Групп", ООО «Центр Бубновского» и т.д.
Практика организовывается и проводится на основе индивидуального личностноориентированного подхода. Индивидуальное задание формируется
с учетом
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
обучающегося. Задания должны соответствовать требованиям выполняемости и
посильности. При необходимости (на основании личного заявления) содержание
практики может быть полностью индивидуализировано. Вопрос об определении
содержания практики обучающегося с инвалидностью и ОВЗ решается при участии
членов психолого-педагогического консилиума колледжа.
Службой социально-педагогического сопровождения колледжа, в составе
которой – педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы, сурдопереводчики,
медицинские работники, кураторы, - разработано содержание сопровождения лиц с
инвалидностью и ОВЗ во время учебных и производственных практик.
Подразумевается две формы взаимодействия при индивидуальном сопровождении: с
преподавателем - индивидуальная учебная работа (консультации), дополнительные
разъяснения материала и углубленное изучение материала с теми, кто в этом
заинтересован; и индивидуальное социально-психологическое сопровождение:
обучающимся предоставляется помощь в составлении индивидуального распорядка
дня, обеспечивающего реализацию практики, а также помощь в правильной
организации рабочего места. Особое внимание уделяется безопасности труда
обучающегося и оснащению (оборудованию) рабочего места. Руководители
предприятий имеют методические рекомендации по организации рабочих мест для
инвалидов: для слабослышащих –обязательное наличие звукоусиливающей
аппаратуры, для глухих –оснащение рабочего места визуальными индикаторами,
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преобразовывающими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы –в текстовую
бегущую строку.
Для обучающихся с проблемами слуха предоставляется визуальная информация:
программа практики и индивидуальное задание печатаются увеличенным шрифтом,
предоставляются видеоматериалы, наглядные материалы.
Во время организации трудовой деятельности объем, темп, формы работы
устанавливаются индивидуально для каждого. В зависимости от нозологии
максимально снижаются противопоказанные нагрузки: зрительные, звуковые,
мышечные.
Применяются
методы,
учитывающие
динамику и
уровень
работоспособности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Для предупреждения
утомляемости делаются 10-15 минутные перерывы после каждого часа работы.
Во время контроля производственной практики разрешается присутствие
ассистента, тьютора, волонтера, сурдопереводчика. Форма проведения текущего
контроля устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или компьютере, в форме тестирования и т.д.). При
необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или
защиты отчета.
Прохождение производственной практики, взаимодействие с работодателем
позволяют социализировать обучающихся – лиц с инвалидностью и ОВЗ. Это
приближает их к реальным условиям производства, дает надежду на дальнейшее
трудоустройство.
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ
ЖАНДАРҒА МАМАНДЫҚ БЕРУ
Есова Мирамкүл Ибраемовна
Инклюзивтік топтың өндірістік оқыту шеберы
Қостанай тұрмыстық қызмет көрсету колледжі
Қазақстан, Қостанай қ.
«Ерекше қажеттіліктері бар балаларға білім беру, еліміздің негізгі
мақсаттарының бірі. Бұл шынымен инклюзивті қоғам құрудың қажетті шарты, бұл
жерде әрқайсысы өз әрекетінің сұранысқа ие екенін сезінеді. Біз әр балаға мүмкіншелік
беруге міндеттіміз. Оның сұранысымен басқада жағдайларына қарамастан, өз
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потенциалын іске асыру, қоғамға пайдасын тигізу және толыққанды оның мүшесі
болуы.»
Дэвид Бланкет.
Инклюзивті білім – бұл физикалық, психикалық, интеллектуалды және басқа да
ерекшеліктеріне қарамастан барлық балалар жалпы білім беру жүйесіне енгізілген.
Терминнің өзі «include» латын тілінен шыққан- ″енгіземін″,″қосамын″ дегенді
білдіреді. Инклюзивті білім жағдайында бала оқу процесіне бейімделмейді, қайта
оқудың сипаты мен қарқыны бала қажеттілігіне реттеледі.
Ұзақ жылдар бойы мұндай балаларға әлеуметтенудің оңтайлы нұсқасы, оларды
оқыту үшін ерекше жағдай жасалған интернат сияқты мекемелерде орналастыру, яғни
онда дәрігерлер, арнайы педагогтар жұмыс істеді. Осындай арнайы оқшауланған білім
мекемелерінде тәрбиеленушілердің отбасынан бөлінуі, әлеуметтік байланыстың
болмауы, қоғамда сұранысқа ие болмау және еңбек нарығында бәсекелестік болмауына
әкеп соғады.
Қазіргі таңда ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін, қоғам мен мемлекеттің көз
қарасы өзгерді, сондықтан олардың құқықтары мен мүмкіншіліктері өмірдің барлық
салаларында, білімде де танылады. Сондықтан мүмкіншілігі шектеулі жандардың
жалпы білім беру ортасында интеграциялану динамикасының жағымды жақтарын жиі
байқаймыз.
Біздің колледж - мүмкіншілігі шектеулі тұлғаларға интеграцияланған оқыту
тәжірибесі бар, Қостанай обылысының кәсіби білім беретін мекемелерінің бірі. Біз
психикасы бұзылған балалармен ″ Тігінші″ кәсібі бойынша білім беруді жүргіземіз. Әр
жылдары бұл оқушылар саны өзгеріп тұрады. Бізге арнайы ″коррекциялық″
мектептерден келген дамуында ақыл- ой кемістігі бар балаларда бір - бірімен араласу
мәселелері, жеке өмірі мен кәсіби іс- әрекеттерінде
қиындықтар туындайды.
Сондықтан колледжде білім алу, мүмкіншілігі шектеулі жандарға мамандық игеру ғана
емес, сонымен қатар өмір мен еңбекке бейімделуге көмектеседі.
Мақсатқа жетуде – оларға білім алуда кедергісіз орта қалыптастыра отырып,
ерекше білім - тәрбие жағдайын ұйымдастыру, яғни келесі міндеттерді шешу:
оқу әдістері мен оқыту жоспарының бейімделуі;
коррекциялық және заманауи технологияларын енгізу;
бейімделген оқу материалдары мен құралдардың әзірлемесі;
Бүгінгі таңда еліміздегі мемлекеттік саясаттың маңызды басымдылықтарының
бірі білім беру жүйесінің дамуы болып табылады. Білім алуға әр адамның құқығы бар.
Осыған орай әр адамның интеллектуалды дамуын және жеке-дара ерекшеліктерін
ескеріп, халықтың барлық деңгейі үшін білімге қол жетімділігі жатады.
Ал инклюзивті білім беру дегеніміз кедергілерді жою, ерекше білім алуға
қажеттілігі бар адамдарға сапалы білім алуға мүмкіндік беру. Сонымен қатар ерекше
білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды оқыту жағдайларына кәсіптік, техникалық
білім алуларына жағдай жасау. Мүмкіншілігі шектеулі жандардың жағдайын түсіне
отырып,олардың белгілі бір мамандық алуына көмектесу. Бұл мәселені шешуде
педагогтар мен психолог мамандар еңбегіне жүгінген жөн. Көбінесе мүмкіншілігі
шектеулі жандар өздерінің денсаулықтарына байланысты мүмкіншіліктерін бағалай
алмағандықтан және белсенділіктерінің төмендігі мен тұлғалық ерекшеліктерін ескере
отырып, мамандық таңдауға қиналады. Осы жағдайда психолог мамандар,педагогтар
және ата-аналар дер кезінде мамандық таңдауға көмекке келгендері дұрыс.
Мемлекет алдындағы мақсаттардың бірі де мүмкіншілігі шектеулі азаматтардың
әлеуметтенуі белгілі бір мамандықсыз мүмкін емес. Сондықтан осы бір мәселені
шешуде біздің «Қостанай тұрмыстық қызмет көрсету» колледжі облысымызда бірінші
болып, арнайы тігінші мамандығы бойынша мүмкіншілігі шектеулі жастар үшін топ
ашты. Бұл топтарға бірнеше жылдан бері инклюзивті білім берілуде. Колледждегі
инклюзивті білім берудің мақсаты мүмкіншілігі шектеулі адамдарға білім алуда
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кедергісіз орта және белгілі мамандық иегері болуға мүмкіндік беру. Ол үшін
студенттердің бейімделуін жеңілдететін арнайы бағдарлама жасалған. Еңбекке
жарамды мүмкіншілігі шектеулі жас тұлғаның одан әрі жақсы өмір сүріп кетуінің алғы
шарттары:
-оның әулеметтенуін қалпына келтіру, өмір деңгейін жақсарту;
-кәсіби шеберлікті қамтамасыз ету;
-оның қажеттілігі мен мүмкіншілігіне сенім арту.
Мұндай жұмыстарды ұйымдастыру үшін кәсіптік білім беруде отандық және
шетелдік мамандардың инклюзивті білім тәжірибелеріне сүйену керек. Сонымен қатар
елімізде де мүмкіншілігі шектеулі жандар үшін құқықтық нормативтік актілерді
ескеру.
Білім берудің ең маңызды бағалысы - ерекше педагогикалық технологиялар,
әрине ол студенттердің жоғарғы нәтижелерге жетуіне көмек береді. Сондай – ақ өз
мүмкіншіліктеріне сенім арттыру мақсатында колледж студенттері әртүрлі сайыстарға
қатысып, шыңдалады.Осындай аймақтық сайыстың бірі мүмкіншілігі шектеулі
жандарға арналған «Абилимпикс» сайысына қатысып, колледж студенттері жүлделі
орындарға ие болды.
Бұл сайыс колледж қабырғасында өткізілгендіктен барлық студенттерге шабыт
беріп, олардың өз мүмкіншілігіне деген сенімдерін арттырды.
Біздің коледж қабырғасында облыстық инклюзивті білім беру жөнінде
семинарлар өткізілді. Қостанай облысындағы колледж мұғалімдеріне ашық сабақ,
дөнгелек стол кездесулер өткізіп өз тәжірибелерімізбен бөлісіп тұрамыз. Әрине
мүмкіншілігі шектеулі жандармен жұмыс оңай емес, мәселеде баршылық , көбісіне әр
оқушымен жеке жұмыс істеледі, дегенмен бүгінгі таңда нәтижесіде бар.
Біздің түлектердің 60% өз мамандықтары бойынша
қаланың тігін
орталықтарында, «Большевичка» фабрикасында еңбек етуде. Әр бір осындай зағып
жандарға белсенді өмір сыйлау біз үшін үлкен жетістік. Алдағы уақытта колледж
қабырғасынан өмірге деген сенімі бар жақсы мамандар өсіп шығады деген сеніміміз
жоғары.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Ахмеджанова Жанар Мухаметкеримовна
Заместитель директора по воспитательной работе
Алматинский колледж технологии и флористики
Казахстан, г. Алматы
Во время прогулки я увидел под своими
ногами одинокий листок дерева.
Он был уже наполовину сухим,
но распространял очень приятный
тонкий аромат. Я подняла его с земли
и понюхала с огромным удовольствием.
- Ты распространяешь такой приятный
аромат, - спросила я его, - ты – роза?
- Нет,- ответил он,- я не роза, но я жил
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некоторое время рядом с розой.
Вот откуда исходящий от меня аромат.
Хорошее соседство.
Т. Барро
Эта красивая притча говорит нам о том, что истинный воспитательный эффект
появляется в результате доверительного развивающего (пайдейного) взаимодействия
педагога и ученика. Чтобы развиваться, ребенку нужен пример, ориентир, который
направит его на правильный путь в жизни. Истинный пример побудит ребенка
действовать, заставит его задуматься, изменит его... Наглядный пример является для
ребенка поворотным моментом нахождения своего места в жизни. Известно, что
человека оценивают не только по тому, чего он фактически достиг, а также по тому,
чего он мог бы достичь, если бы другие люди в определенные периоды его жизни
появились на его пути и оставили свой след в его жизни... Дети с особыми
образовательными потребностями являются частью нашего сообщества и нуждаются в
том, чтобы мы, педагоги, «появились на их пути». Пайдейная встреча с педагогами для
ребенка с ООП должна быть настоящей, искренней, значимой, даже решительной; она
должна вызывать у ребенка радость и желание повторной встречи. И, может быть,
когда-то, вспоминая школьные годы, он скажет, что жил долгое время возле розы...
1.Актуальность
инклюзивной культуры в
организации образовательного
процесса
Инклюзивное образование - один из процессов трансформации
общего
образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут
(и должны) быть вовлечены в социум.
Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями
здоровья -получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками.
Инклюзивное образование - это образование детей с ООП в условиях обычной
общеобразовательной школы. Сегодня инклюзивный процесс в образовании
понимается
как
специально
организованный
образовательный
процесс,
обеспечивающий включение и принятие ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в среду обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение
по адаптированным или индивидуальным образовательным программам с учетом его
особых образовательных потребностей. Основной критерий эффективности
инклюзивного образования - успешность социализации, введение в культуру, развитие
социального опыта всех детей, в том числе детей с особыми образовательными
потребностями. В процессе введения такого образования, стало возникать множество
проблем, в том числе и социальных. Проблемы социального характера являются
одним из основных. Вводя в образовательном учреждении инклюзивное образование,
стоит задуматься – готовы ли педагоги, обучающиеся и их родители принять в классе,
в группе особенного ребенка?
Поэтому наравне с решением материальнотехнических и прочих проблем стоит отдельно уделить внимание проблеме
формирования инклюзивной культуры в образовательном учреждении.
Актуальность развития инклюзивной культуры
определяется пониманием
современных тенденций в образовании, направленных на внедрение опыта
инклюзивного
образования,
требующего
реструктуризации
культурнообразовательного пространства, обеспечивающей право каждого ребенка на
полноценное образование вне зависимости от его адаптивных возможностей,
личностных психофизических особенностей развития, национальности. Процесс
образовательной и социальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями
находится на острие общественного внимания, это возможно при правильной
организации воспитательно-образовательного процесса и должно рассматриваться как
неотъемлемая часть государственных стандартов общего образования.
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Выготский писал, что «при всех достоинствах наша специальная школа
отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанникаслепого, глухого, умственно отсталого ребенка в узкий круг школьного коллектива,
создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все
фокусирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую жизнь» [6,
интернет-ресурсы]. Проводя большую часть времени в кругу себе подобных, ребенок
постепенно утрачивает шанс адаптироваться когда-либо к жизни в обычной
социальной среде. Позднее такие дети сталкиваются с проблемами в освоении
социального опыта, имеют нарушения в процессе социальных взаимоотношений.
Построение инклюзивной образовательной культуры
является одним из
важнейших условий успешности включения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в социум. Создание инклюзивной культуры способствует
созданию безопасного, терпимого сообщества, разделяющего идеи сотрудничества,
стимулирующего развитие всех своих участников; сообщества, в котором ценность
каждого является основой общих достижений. Такая образовательная культура создаёт
общие инклюзивные ценности, которые разделяются и принимаются всеми
сотрудниками
колледжа,
школы,
учениками,
администраторами,
родителями/законными представителями. В инклюзивной культуре эти принципы и
ценности влияют как на решения в отношении всей образовательной политики, так и
на ежеминутную практику обучения в каждом классе, в каждой группе. Развитие
образовательной инклюзивной культуры становится при этом непрерывным
процессом. О каких же инклюзивных ценностях может идти речь? Прежде всего, это:
- признание ценности разнообразия людей;
- признание приоритетности принципов равноправия и коллективизма;
- открытость школы для всех учеников;
-развитие духа принадлежности коллективу у каждого участника сообщества;
- признание ценности сотрудничества в противовес идеям развития конкуренции
и соревновательности в практике обучения.
Инклюзивное образование рассматривает многообразие культур как новую
реальность. Современная школа должна быть готова к обучению детей,
принадлежащим разным этническим группам и культурам, имеющих различный
экономический и социальный статус, различные способности, состояние здоровья,
интересы и цели обучения.
2.Формирование инклюзивной культуры и толерантности к лицам с особыми
образовательными потребностями.
Под формированием инклюзивной культуры нужно понимать построение такого
сообщества, в котором каждый чувствует, что ему в школе рады, относятся
доброжелательно. Сотрудники школы, ученики и родители разделяют идеологию
инклюзии. Учителя стремятся преодолеть барьеры на пути обучения и полноценного
участия всех учеников во всех аспектах школьной жизни.
Различия между учениками – принимается как ресурс, который используется в
процессе обучения. Разнообразие между учениками поддерживается. Деятельность
школы направлена на обеспечение полного участия учеников с разным
происхождением, опытом, успеваемостью и нарушениями здоровья в обучении и
школьной жизни.
Ученики с ООП принимаются как личности с
разными интересами, знаниями и навыками.
Одной из центральных задач в развитии образовательного учреждения, по
отношению к детям с особыми потребностями является формирование у педагогов,
специалистов, сверстников, родителей толерантности. Для формирования
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями необходимо
опираться на следующие задачи:
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- изменение общественного мнения и неадекватных социальных представлений у
учеников общеобразовательных школ, их родителей и учителей по отношению к
детям-инвалидам;
- формирование основ эмпатийного («эмпатия» от греч - сопереживание)
- постижение эмоционального состояния другого человека сопереживанием)
поведения как со стороны обычных сверстников, их родителей, и со стороны семьи,
воспитывающей ребенка-инвалида, самого ученика-инвалида;
- нейтрализация иждивенческих настроений и стилей поведения детейинвалидов, их семей;
- повышение уровня профессиональной компетентности у учителей
общеобразовательных школ в области технологий и методик интегрированного
обучения.
Для этого, прежде всего, необходимо принятие всеми участниками
образовательного процесса основных принципов инклюзии:
•
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
•
Каждый человек способен чувствовать и думать;
•
Каждый человек имеет право на общение и на то чтобы быть услышанным
•
Все люди нуждаются друг в друге;
•
Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
•
Все люди нуждается в поддержке и дружбе ровесников;
•
Для всех обучающихся достижения прогресса, скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут;
•
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека
Для решения задачи по формированию инклюзивной культуры необходимо
выполнение технологической цепочки: приобретение знаний по инклюзивной культуре
– формирование ценностного отношения – получение опыта совместной деятельности
- положительное отношение к существующей действительности.
Причем эта цепочка должна быть прожита и больными и здоровыми детьми.
Приобретение опыта совместной деятельности – мощное социальное средство
обучение детей. Совместная работа помогает ребятам ( не только «обычным»
школьникам, но и детям с ООП) поменяться внутренне и даже внешне. Происходит
развитие таких важных навыков как: социальная компетентность, обретение
социального опыта взаимодействия со сверстниками, навыки решения проблем,
независимость, самоконтроль.
Активное включение в такую работу детей с ООП позволит им более полно
представить картину окружающего мира, расшириться круг социальных контактов. В
дальнейшей жизни им будет проще общаться, взаимодействовать и включаться в
любую деятельность.
Очень многое в принятии «особых» детей «обычными» будет зависеть от
позиции классного руководителя, учителей. Педагог и классный руководитель
должны быть готовы принять необычного ребенка вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья.
Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
должен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, контролировать
себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение
обстоятельств и принимать решения. Ему необходимо иметь в своем арсенале умения,
позволяющие справляться с негативными эмоциями, навыки релаксации, умение
владеть собой, способность адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях.
Самообладание педагога, его уравновешенность, эмоциональная устойчивость
позволяют предупредить конфликтные ситуации в отношениях между детьми, между
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детьми и педагогом. Все это будет иметь особое значение для правильной
организации учебно-воспитательного процесса, в котором важное место отводится
созданию охранительного режима, щадящего нервную систему ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и оберегающего его от излишнего
перевозбуждения и утомления.
Какие еще требования можно предъявить к педагогу инклюзивного образования?
Список может получиться достаточно длинным, но основными критериями будут
являться:
1.
Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического
консилиума. Умение читать документацию
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.). Умение составлять
совместно с другими специалистами программу индивидуального развития ребенка.
2.
Владение специальными методиками, позволяющими проводить
коррекционно-развивающую работу. Умение отслеживать динамику развития ребенка.
3.
Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают.
4.
Умение (совместно с психологом и другими специалистами) осуществлять
психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ.
5.
Владение элементарными приемами психодиагностики личностных
характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление совместно с
психологом мониторинга личностных характеристик ребенка. Умение (совместно с
психологом и другими специалистами) составить психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности учащегося.
6.
Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы
развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся.
Но, при работе по формированию инклюзивной культуры могут выявить и
серьезные проблемы, такие как:
•
Дети с ограниченными возможностями здоровья, особенно обучающиеся в
школе, привыкают к вниманию, следовательно, они могут начать злоупотреблять
своим особым статусом, допускать снижения требований к себе.
•
Многие родители могут оказаться с высоким уровнем притязаний –
требовать для своего «особого» ребенка лучших учителей, логопедов, дефектологов и
других специалистов.
•
Родители детей с ООП и детей-инвалидов очень ранимы, многие не хотят
говорить о своих проблемах и трудностях. Большинство родителей сами страдают
тяжелыми психическими и соматическими расстройствами. Со многими из них будет
сложно построить хорошие доверительные отношения, как представителям
администрации школы, так и педагогам школы, классному руководителю,
специалистам.
В процессе профессиональной подготовки педагога к реализации инклюзивного
образования необходимо учитывать его профессио-нально-личностную готовность к
работе с деть¬ми с ограниченными возможностями здоровья.
Профессионально-личностная готовность педагога к работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
включает
профессиональногуманистичес¬кую направленность личности, в том числе ее профес¬сиональноценностные ориентации, профессиональ¬но-личностные качества и умения. Важно
стимулировать педагога в познании себя, своих возможностей и способностей.
Необходим комплекс диа¬гностических методик, направленных на выявление уров¬ня
профессионально значимых качеств, чтобы, соотнеся результаты диагностики с
требованиями, предъявляемы¬ми к педагогу, работающему с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся направили свою активность на коррекцию,
развитие,
совершенствование
необходимых
для
компетентного
педагога
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составляющих. Таким образом, самопознание выступает необходимым условием
саморазвития и самообразования.
Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в
современных условиях приобретает особое значение. Сама жизнь поставила на
повестку дня проблему непрерывного педагогического образования, необходимость
постоянного совершенствования учителя путем неустанной работы над собой.
3. Влияние основных факторов современной инклюзивной культуры на развитие
инклюзивного мышления
Основная цель инклюзивного образования заключается в достижении всеми
учащимися определенного социального статуса и утверждении своей общественной
значимости.
Задача же инклюзивного образования — придать уверенность в
собственных силах детям с ограниченными возможностями. В дальнейшем дети
прошедшие систему инклюзивного образования,
легче взаимодействуют с
окружающими. Инклюзия это не панацея, но при правильном педагогическом подходе,
для детей, которые общаются в коллективе своих сверстников, их окружение
становится судьбоносным фактором социальной интеграции. Они постепенно учатся
чему-то новому, своим примером учат других, инклюзия помогает постепенно
заменять ситуации, при которых ребёнок думает, что он хуже других, ситуациями
успеха. Когда сами дети видят вклад каждого в общую деятельность, это конечно
оказывает влияние на уход от стереотипной модели беспомощности и иждивенчества,
к модели ценности и полезности каждого человека вне зависимости от наличия
инвалидности.
Какую же роль играет развития инклюзивного мышления для физически
здорового человека, как влияют факторы развития на его жизнь?
Исторически сложилось так, что коммунистический политический строй в нашей
стране, предполагал, что Советский человек идеален во всём, людей с инвалидностью
практически не было на улицах, как правило, они содержались в закрытых
специализированных учреждениях. Олимпиада-80, проходившая в СССР, стала
единственным соревнованием в истории игр, проходившим без паралимпиады,
конечно эти факторы оказали значительное влияние на мышление людей и воспитание
будущих поколений.
Развитие инклюзивного мышления зависит не только от воспитания, но и от
опыта личного взаимодействия с людьми с инвалидностью, даже сейчас в 21 веке
сохраняется подобная отрицательная тенденция, люди бояться общаться с людьми с
инвалидностью, боясь навредить, часто просто не зная как общаться и
взаимодействовать с ними. Но инклюзивная практика открывает новые возможности
взаимодействия, с самого раннего возраста дети понимают, что все люди разные и это
нормально. Важно быть частью целого коллектива и если кто-то силён в математике, а
кто-то в гуманитарных науках, то каждый может помочь другому человеку,
независимо от наличия инвалидности. Дети учатся взаимопомощи, отзывчивости,
доброте, сочувствию, не жалости, а именно сочувствию, ведь если посмотреть
этимологию слов, жалость однокоренное слово к глаголу жалить, а сочувствие в
буквальном значении, чувствовать вместе с кем-то.
Безусловно ключевую роль в инклюзивном образовании играет позиция
педагога , от его компетентности и уровня развития инклюзивного мышления зависит
психологический климат в детском коллективе, умение работать с каждым ребёнком и
правильно выстраивать отношения в команде, очень важно, если мы говорим об
инклюзивном образовании, то педагог конечно должен психологически принимать и
объективно
оценивать
потенциал
развития
любого
учащегося.
Инклюзия оказывает влияние на каждого из участников процесса, меняя
представление о роли личности в отношениях, это очень важно, ведь в конечном итоге,
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все мы живём в одном пространстве, которое, так или иначе, предполагает различные
формы взаимодействия друг с другом.
На самом деле, вопросы инклюзивного образования - актуальнейшая тема для
нашего города и страны. На данный момент в этой сфере есть множество нерешенных
проблем и трудностей, которые нам еще предстоит преодолевать.
Инклюзивное образование таит в себе большие возможности и является
носителем новых перспектив для социального развития общества, что является
актуальным процессом во всем мире. Развитие инклюзивных подходов в образовании
является важной задачей для учителей, специалистов, руководителей систем
образования и имеет положительные возможности для усовершенствования таких
моментов как творческое взаимодействие, профессиональное общение и совместный
анализ результатов и достижений. В результате данных совместных действий
происходит обмен мнениями, разработка необходимых и оригинальных концепций и
идей.
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ
БЕРУ САЛАСЫНА ЕНГІЗУ ЖОЛДАРЫ
Жунисова Назым Досжановна
Адами әлеуетті дамыту басқармасы, әдістемелік орталығы
Түркістан облысы
Техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің басшысы
Қазақстан, Түркістан облысы

Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім процесіне толық енгізу
және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай,
балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға,
баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау,
қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне
бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді
оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат болып табылады. Қазақстан Республикасында
мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік бейімдеумен айналысатын тәжірибеден
өткен көптеген мекемелер үшін «ерекше балаларды» қоғамға біріктіру жүйесінің ары
қарай дамуының ғылыми іргетасының қалануы өзекті мәселенің бірі болып табылады.
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға деген қоғамның көзқарасы өзгерген сайын оларды
әлеуметке бейімдеудің көптеген түрлері қарастырылуда. Мұндай ілгерілеу процестері
мүгедек балаларды қоғамға және білім ордасына біріктіру, яғни интеграциялау
қажеттілігімен сипатталады.
Шетелдерде даму мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кәсіптік білім алуына,
табыс табуына, қоғамдық өмірге араласуына көп көңіл бөлінеді. Олармен арнайы оқу
орнын бітірген соң жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ететін қажет мамандыққа,
құзіреттілікке, дағдыға үйрететін курстар, бағдарламалар (кәсіптік, кәсіпалды, өтпелі)
ұйымдастырылады. Бұл - экономикалық мақсаттылықпен байланысты, өйткені
олардың білім алу шығындары кейіннен жұмыс істеп жатқан білікті маманның
төлейтін салығы ретінде қайтып оралады және мемлекетті оларға жәрдемақы төлеуден
құтқарады. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде инклюзивті білім беруді
сапалы жүзеге асыру үшін бірнеше маңызды шараларды іске асыру қажет:
1)
ЕББҚ (ерекше білім беруді қажет ететін) тұлғаларға толыққанды кәсіби
білім беруді дамытуда ең алдымен – талапқа сай материалдық базаның болуы. Бұған
студенттің білім беру ұйымындағы инфраструктураларға кедергісіз жетуіне арналған
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ахитектуралық жағдайлар, мекемеде білім алатын студенттердің қажеттілік
санаттарына қарай санитарлық-гигиеналық талаптардың сақталуы (арнайы
жабдықталған гардеробтар, санузелдер, жеке гигиена орындары және т.б.), арнайы
жабдықталған кеңістіктің, студенттің жұмыс орнының болуы; т.б. жатады. Білім
мекемесінде ерекше білім беру жағдайы мен материалдық – техникалық база болуы
студент денсаулығының санаты мен таңдаған мамандығының ерекшелігіне
байланысты болады. Мысалы, есту және сөйлеу қабілеті бұзылған студенттер үшін
материалдық-техникалық қамтамасыз ету сол студенттердің білім мен тәрбие алуы
үшін маңыздылары - дыбыскүшейткіш құралдар, интерактивті жабдықтар және басқа
да оқыту құралдарының болуы міндетті. Жүріп-тұру мүшелерінің бұзылуы бар
студенттер үшін оқу кабинеттерінің 1 қабатта, жүріп-тұру мүшелерінің бұзылу
дәрежесіне қарай арнайы парталардың болуы. Ал сал ауруына (ДЦП) шалдыққан
студенттер үшін ең маңызды жағдай кедергісіз архитектуралық ортадан басқа
бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз етуді ерекше ұйымдастыру қажет. Ал оқупедагогикалық үрдісті ұйымдастыру студенттің операциялық- әрекет ету
мүмкіндіктерімен сәйкес келетін студентке лайықталған білім бағдарламасын даярлау
арқылы жүзеге асады.
2)
Екінші, инклюзивті жағдайда жұмыс істеуге әзір кадрлық әлеуеттің болуы.
Инклюзивті мекеме қызметкерлерінің жоғары деңгейдегі кәсіби және әлеуметтік
даярлығы, толеранттылығы болуы және өзінің кәсіби қызметін рухани-адамгершілік
құндылықтар негізінде құра білуі тиіс. ЕББҚ студенттермен жұмыс істеу негіздерімен
қаруланған педагогикалық ұжым - курстық даярлықтан өткен, ЕББҚ студенттердің
қорқыныш- мазасыздық деңгейін төмендетуге, коммуникативтік дағдыларды
қалыптастыруға арналған кешенді психология-педагогикалық және дәрігерлікәлеуметтік жүйесі бар білім беру мекемесі. Есту және сөйлеу жүйесі бұзылған
студенттерді оқыту үшін ұжымда дефектолог, сурдопедагог болуы міндетті. (Колледж
педагогтары кезекті демалыс кезінде тәжірибелі сурдоаудармашы-педагогтан сабақ
алып, ымдау тілін үйренуге болады.) [4].
3)
Оқу бағдарламасы мен модульдерді (пәндерді) лайықтау (адаптация). Бұл
мәселе әр пән, әр тақырып бойынша жекелеген детальды жұмыстарды талап етеді.
4)
Әлеуметтік серіктестердің болуы, олар: қалалар мен облыстардағы арнайы
мектептер және түлектерді жұмысқа орналастыру мақсатында келісім-шарт негізінде
жұмыстар жүргізетін практика базалары.
Ең алдымен, қала немесе облыстағы мүгедек балаларға арналған арнайы
мектептермен түзету-оңалту орталықтарымен қарым-қатынас орнатып, келісім-шарт
негізінде кәсіби бағдар жұмыстары жүргізіледі. Колледж педагогтары оқу жылы
бойында мектеп-интернаттың сабақтарына да қатысып, балалардың қандай
мамандыққа қызығушылықтары мен бейімі бар екендігін анықтап, шығармашылық
емтихандарға комиссия мүшелері ретінде қатыса алады, Біздің қоғамда қаншама ЕББҚ
бала үйде отыр, олардың қолынан көп нәрсе келеді, алайда оларды әлеуметтендіру
(социализация), қоғамға кедергі емес, қажет екендігін сезінуге мүмкіндік алуы үшін
кәсіпке үйрету, қорқынышты сейілту қажет. Бұл да колледждің кәсіби бағдар
жұмысының бір бағыты бола алады. Осындай жұмыстар арқылы колледжде
инклюзивті топ ашу жөніндегі қорқынышты сейілтуге, педагогикалық коллективтің
рухани-адамгершілік
бағытындағы
деңгейін
көтеруге
болады.
Кадрлар
қажеттіліктеріне бағытталған аймақтық, жергілікті жағдайлар және оқуға тілек
білдірушінің
психикалық
дамуының
дара
ерекшеліктерін,
денсаулығын,
мүмкіндіктерін ескере отырып, сонымен қатар жеке еңбек қызметі үшін оның
дайындығына кіретін еңбек профилін таңдау кезінде және олардың ата-аналарының
(немесе заңды өкілдерінің) қалаулары негізінде жүзеге асырылады. Қолданыстағы
нормативке сәйкес, колледжде инклюзивті білім беру бойынша «әдіскер-координатор»
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лауазымы болуы тиіс. ЕББҚ студенттердің білім алу әрекетін куратор және әлеуметтік
педагог жетекшілікке алады.
Инклюзивті білім берудің тиімділігінің ең басты критериі- әлеуметтендірудің
табыстылығы, мәдениетке талпыну, студенттің өз қатарластарымен әлеуметтік қарымқатынас тәжірибесінің дамуы. Сондықтан бірге оқытуды ұйымдастыру тек ЕББҚ
студенттерін білім беру үрдісіне тарту ғана емес, әрбір студенттің жекелеген
ерекшеліктері мен қабілеттері ашылатын, барлық студеттермен тығыз қарым-қатынас
орнату әдісі болып табылатын колледждің қоғамдық өміріне қатысуы болып табылады.
Бұл-тәрбие жұмысы.
Педагог кадрлармен ұйымдастырылатын жұмыстар:
Білім беруде кіріктірілген үрдістердің дамуы, әсіресе инклюзивті білім беруде
педагогтың кәсіптік құзіретін көтеруді, әсіресе пәнаралық мамандар командасы болып
білім беру қажеттілігін қалыптастырады. Мұның барлығы педагогикалық
коллективпен жұмысты жаңаша ұйымдастыруды талап етеді. Педагогқа әрбір баланың
жекелеген ерекшеліктерін ескере отырып түсіну және оны қабылдау өте маңызды.
Баланы тұлға ретінде қабылдағанда ғана оның жағымды жеке қасиеттерін тәрбиелей,
дамыта аламыз.
Педагогтың кәсіби дамуының басты шарты – оның өзіндік санасының деңгейін
үздіксіз көтеріп отыруы. Кез келген болашақ немесе бүгінгі кәсіби маманның
психологиялық негізінде бағытталу, икемделу және құзіретті болу сияқты 3 негізгі
қасиет үлкен рөл атқарады. Бүгінгі педагогтан білім беру ортасында қалыптасқан оқутәртіптік үлгіден студентпен тұлғалық қарым-қатынас үлгісіне, мәжбүрлеп оқытудан
студенттің ішкі қозғаушы күшін ояту тәсіліне көшуге ауысу талап етіледі.
Педагогтармен жүргізілетін негізгі ұйымдастыру жұмыстары – семинарлар,
семинар- практикумдар, шеберлік сыныптары, ғылыми-практикалық конференциялар,
іскерік ойындар, педагог шеберлігінің шығармашылық апталары, өзара сабаққа қатысу,
ашық сабақтар және т.б.
Білім беру-тәрбиелеу ортасы оқу, тәрбие, түзету, және кәсіби даярлық деген
блоктардан тұрады. Әрбір оқытушы өз пәні бойынша мазмұнды қызықты орта құруға
ниеттті болуы тиіс. Инклюзивті тәжірибені бастаған педагогта алғашқы кезеңде
«қолымнан келмеуден» қорқу, құзіретті бола алмай қалу, жалғыз қалу, көмек ала алмау
немесе қолдаудың болмай қалуы сияқты қорқыныштар болады. Осыған орай
педагогтарды қолдаудың екі мазмұнды бағыты болуы тиіс:
Психологтық-педагогикалық құзіреттілігін арттыру (жаңа арнайы білімді игеру,
педагогикалық қызметінің нәтижесіне жауапты болу, ресурстарға сүйену, кәсіби
болашағын көре білу)
Инклюзивті тәжірибені іске асыратын мамандар командасымен жұмыс істеу
(ақпарат алмасу, оқу үйрену, педагогикалық жағдаяттарды шешуде қолдау, біріккен
жұмыстар жүргізу)
Педагог міндетті:
- ЕББҚ студенттің ерекшелігін қабылдауға (мысалы, қосылуы қиын, қасына
барып, тұру керек)
- ЕББҚ студенттің проблемасын байқауға (жазып үлгермейді, көре алмайды,
айтатын кезде үндемей қалады)
- ЕББҚ студентті білім беру үрдісіне қосуда өз жауапкершілігін толық мойынына
алуға;
- ЕББҚ студентпен, оның ата-анасымен, мамандармен қарым-қатынас
жағдайларында өз сезімдерін басқара және талдай алуға.
Колледжде құрылған жұмыс тобы ЕББҚ студенттің ата-анасымен (заңды
өкілімен) және педагогтармен кеңес беру және ақпараттық ағарту жұмыстарын
жүргізеді. Осы жұмыс барысында жеке оқу жоспары, МТБ жағдайы, психологиялық,
әлеуметтік- диагностикалық жұмыстар, үш жақты талданады. Егер педагог, ата-ана бір
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бағытта жұмыс істемесе, аққу, шортан һәм шаян секілді болады. Колледж әлеуметтік
педагогы ЕББҚ студенттің әлеуметтік педагогикалық диагностикасын жүргізеді.
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беруде оқуәдістемелік кешенді қалыптастыру жолдары:
Студенттің анықтамалық жолсілтеуіші -колледжге келген ЕББҚ студент ең
алдымен танысатын құжат. Ол ЕББҚ студентке колледж туралы жалпы ақпарат береді.
Жеке оқу жоспары – белгілі бір мамандық пен біліктілік деңгейінде Үлгілік оқу
жоспарының негізінде, колледжде жасалған жұмыс оқу жоспарын басшылыққа ала
отырып студенттің әрбір оқу жылына жеке жасалатын құжат. Жеке оқу жоспары
студенттің ерекше жағдайы мен колледждің материалдық, педагогикалық,
оқытушылық әлеуетін ескере отырып, жақсартып, теориядан гөрі тәжірибелік жағына
басымдылық бере отырып жасалады.
Білім мазмұнының ажырамас бір бөлігі - студенттің жетістіктерін бағалау.
Ондаған жылдар бойы бағалау топтағы басқа студенттердің жетістіктерімен салыстыра
бағаланып келді. Мұндай бағалаудың көптеген кемшіліктері бар және инклюзивті
білім беру жағдайында ол өте қате әрі тиімсіз болады. Модульдік-құзіреттілікке
негізделген жаңартылған білім бағдарламасы жағдайында критериалды бағалаудың
бірыңғай технологиясына қол жеткізді. Яғни, студенттің жекелеген жетістіктерін
қажетті құзіреттердің қалыптасу деңгейін анықтайтын нақты критерийлерге қарай
бағалау қажеттілігі туындады. Критериалды бағалау – ЕББҚ студенттің жетістіктерін
білім мазмұнының мақсаттарына, оқу-танымдық құзіреттерге сәйкес келетін
критерийлермен салыстыру. Критерилер дескрипторлармен анықталады, әрбір нақты
жұмысты орындаудың әрбір қадамы (немесе дескриптор) арқылы студент орындау
мақсатына жетеді. Қалыптастырушы бағалау- күнделікті сабақ барысында немесе үйде
ағымдағы білім мен дағдыны меңгеруді бағалау. Қалыптастырушы бағалау арқылы
студент қойылған мақсат пен міндеттерді қаншалықты дұрыс орындап келе жатқанын
түсінеді. Жиынтық бағалау – оқу тақырыбының тарауын немесе бөлімін аяқтауда
жинақталған білім мен дағдалылар деңгейін анықтауға арналған. (тестер, бақылаулар,
жобалар және т.б.) Жиынтық бағалауды педагог немесе колледж әкімшілігі жүргізеді.
Бағалар критерилер бойынша қойылады. Бағалау критерийлерімен оқу үрдісіне
қатысты тұлғалардың (студент, оқытушы, ата-ана) танысуына қолжетімді болады.
ЕББҚ студенттер үшін инклюзивті білім берудің артықшылықтары:
Арнайы мектептерге қарағанда инклюзивті білім беру мекемелеріндегі ЕББҚ
студенттер жоғары деңгейдегі әлеуметтік қарым-қатынас жасай алады.
Инклюзивті ортада мүгедек жасөспірімнің әлеуметтік құзіреттілігі және қарымқатынас жасау дағдысы жетіле түседі.
Инклюзивті
ортада
ЕББҚ
студенттеріне
арналған
бағдарламалар
барыншатолыққанды болады, нәтижесінде олардың дағдылары мен академиялық
жетістіктері жақсарады.
Инклюзивті ортада ЕББҚ студенттерді әлеуметтік деңгейде қабылдау жақсара
түседі. Шағын топтарда тапсырмаларда орындау, бірлесе жобалар даярлау барысында
студенттің мүгедектігі ұмытылып, бірте-бірте денсаулығы қалыпты студент пен
мүгедек студент арасында тосқауыл жойылады.
Инклюзивті білім берудің калыпты студенттер үшін артықшылықтары:
Қалыпты және талантты студенттер үшін инклюзивті топта болу олардың
табысты білім алуы үшін қауіпті емес.
Инклюзивті топтарда оқыту сапасына ерекше мән беріліп, жаңа
технологиялардың барынша тиімді қолданылуы қалыпты және талантты студенттер
үшін де тиімді болады. Мысалы, ЕББҚ студенттер үшін қажетті ақпараттық
технологияларды және программаларды олардан босаған уақытта пайдалана алу
мүмкіндігі.
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Инклюзивті топтарға арнайы бағдарламалар, қайырымдылық қорлары арқылы
бөлінетін қаржылық ресурстар ЕББҚ студенттермен қатар қалыпты және талантты
студенттерді де қолдау мақсатында жұмсалады. Мысалы, топқа қосымша оқыту
құралдарын алу, саяхаттар ұйымдастыру, шеберлік сыныптары немесе атақты
адамдармен кездесулер ұйымдастыру, т.б.
Инклюзивті топтарда білім беруде қолданылатын арнайы әдістемелік тәсілдер
қалыпты және талантты студенттер үшін өз «Менін», өзіндік қағидаттарын, әлеуметтік
білім мен өзін- өзі ұстауын қалыптастыруы үшін өте тиімді,
Инклюзивті топтарда білім алатын қалыпты және талантты студенттер Брайл
немесе ымдау тілін арнайы ашық мәтіндік дәрежеде оқып-үйренеді, болашақ өмірінде
ол тілді білудің көптеген артықшылықтарын сезіне алады.
Инклюзивті топтарда білім алатын қалыпты және талантты студенттер
мүгедектігі бар жолдастарын сыйлауды, бағалауды үйренеді.
Алайда, ТжКБ саласында ЕББҚ студенттерінің арнайы кәсіби дайындығы үшін өз
деңгейінде қалыптастырылған жүйе әлі жоқ деуге болады. Жасөспірімдерді
техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде мамандыққа даярлауда оқу-тәрбие
үрдісін ұйымдастыруға, даму бұзылушылығының категорияларына қарай кәсіп
түрлерін ұсынуға арналған әдістемелік ұсынымдар мен талаптар, арнайы медициналық
нұсқаулар жоқ. Бұдан басқа мемлкеттік тілде оқу-әдістемелік кешеннің жоқтығы,
инклюзивті топта білім беруге даяр оқытушылардың болмауы, ЕББҚ студенттерге
арналған арнайы пәндерді оқытудың бірыңғай әдіснамасының болмауы, бизнес
өкілдері мен әлеуметтік серіктестер тартудағы қиындықтар, оқыту базасының (МТБ)
жеткіліксіз қаржыландырылуы сияқты қиындықтарды атап өтуге болады.
Білім берудегі инклюзия оқу үдерісіне қатысушылардың барлығына жоғары
талап қояды. Ерекше білім қажеттілігі бар білім алушылардан әдеттен тыс қысыминтеллектік және тұлғаның психологиялық ресурсын қажет етсе, ал шартты түрде дені
сау білім алушылардан- толеранттылықты, түсіністікті, көмек көрсетуге дайын болу,
яғни, адамгершілік және әдепті қажет етеді.
Ұлыбритания мемлекетінде Тони Блэр үкімет басқарып отырған уақытта ішкі
істер министрі болған тума соқыр, атақты Дэвид Бланкет: «Ерекше қажеттіліктері бар
балаларға білім беру мемлекет үшін ең негізгі міндеттердің бірі. Бұл әрбір адам өзінің
қоғамға қатыстылығы мен қажеттілігін сезіне алатын шын мәніндегі инклюзивті қоғам
құрудың алғышарты болып табылады. Біздер әрбір балаға, оның қажеттіліктері мен
басқа да жағдайларына қарамастан өз әлеуетін іске асыруға, қоғамға пайдасын тигізуге
және оның толыққанды мүшесі бола алуына мүмкіндік беруге тиіспіз» - деген екен.
Біздің елімізде де осындай балаларға жан жылуымен қатар кәсіп үйретіп, мамандық
меңгеруге, қоғамда өзін қажетті сезінуге, жәрдемақыға қарап отыратын адамнан өзі-өзі
қамтамасыз ете алатын ТҰЛҒА ретінде өмір сүруге мүмкіндік беру – бүгінгі
техникалық және кәсіптік білім беру саласының алдындағы, бүгінгі педагогикалық
үдерісті ізгілендіру саясатына сәйкес өскелең ұрпақтың рухани құндылықтарын
дамытуда білім беру кеңістігі мен оңтайлы орта құрудағы басты міндет.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ
Карамзина Светлана Александровна
Васильева Ирина Александровна
Методист РУМЦ ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
Заведующий инклюзивным центром ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
Тюменский колледж производственных и социальных технологий
Россия, г. Тюмень
Аннотация: Анализ инклюзивного профессионального образования в Тюменском
регионе. Реализации гарантий прав на полноценное развитие и получение
реабилитационно-образовательной
помощи.
Условия
для
получения
профессионального образования обучающимся с различными особенностями здоровья
с использованием специализированного оборудования. Конкурсы профессионального
мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс».
Ключевые слова: лица с инвалидностью, реабилитационно-образовательная
помощь, адаптация обучающихся.
Сегодня в Тюменской области проживает более 100 тыс. человек с
инвалидностью. Это 7% от общей численности населения региона, из них 92,5 тыс.
люди с инвалидностью старше 18 лет. Данная категория населения нуждается в особых
«доступных» условиях жизнедеятельности. Это, прежде всего: инвалиды с
нарушением двигательных функций (колясочники), инвалиды по зрению, инвалиды по
слуху, соматические заболевания, задержка интеллектуального развития.
Прием в образовательные учреждения профессионального обучения Тюменской
области осуществляется в форме государственного задания, при формировании
которого учитывается количество выпускников образовательных учреждений,
относящихся к категории инвалидов с недостатками в физическом и умственном
развитии.
В целях дальнейшего обеспечения равных возможностей реализации гарантий
прав на полноценное развитие и получение реабилитационно-образовательной
помощи, реализации положений государственных программ, Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей предстоит решить следующие задачи:
– преодолеть недостаточный уровень профессиональной компетентности части
педагогов и информированности родительской общественности,
– выявлять и развивать востребованные и эффективные форматы успешной
социализации, способствовать созданию благоприятной социальной среды для их
дальнейшего жизнеустройства.
Принимая во внимание направления дальнейшего развития системы
профессионального образования Тюменской области, ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и социальных технологий» (далее – «ТКПСТ»)
сформировал организационные подходы к развитию условий, позволяющие решать
задачу поддержки региональной системы инклюзивного образования инвалидов и лиц
с ОВЗ в Тюменской области.
В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Тюменской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Тюменской области на создание в субъектах
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Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов колледж наделен полномочиями базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Тюменской области.
В Тюменской области на 01.10.2020 года 12 профессиональных образовательных
организаций, в которых обучаются 25 679 студентов, из них 998 человек с
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, имеющие соматические
заболевания, задержкой интеллектуального развития. Это в пять раз больше, чем
обучалось в 2016 году.
Обучение для данной категории лиц осуществляется по более 100 профессиям и
специальностям среднего профессионального образования. В каждом отдельном
случае вопросы обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ решаются индивидуально, в
зависимости от степени нарушений функций организма, специфики выбранной
профессии или специальности.
В колледже созданы условия для получения образования студентам с
различными особенностями здоровья с использованием специализированного
оборудования: радиокласс «Сонет», коммуникативные системы «Диалог»,
портативные компьютеры с шрифтом Брайля и синтезатором речи, компьютеры с
речевым выводом, дисплей Брайля, принтеры для увеличения текстовой и графической
информации, говорящие книги, тифлофлешплейеры для слабовидящих студентов;
оборудование для слухоречевой реабилитации и коррекции «Аудио» класс Форте»,
речевой тренажер «Радиолектор», оборудование для дистанционного обучения,
компьютерная техника с нарушением ОДА и другие (на сайте колледжа https://tkpst.ru/
в разделе rumc72.ru/) можно познакомиться с альбомом технического оснащения
профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
В рамках Федерального Гранта, при поддержке Правительства Тюменской
области, в рамках реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» и
национального проекта «Образование» созданы современные мастерские на основе
требований регионального производства, компетенций Ворлдскиллс и Абилимпикс, на
базе которых осуществляется процесс обучения, тренировочные занятия, мастерклассы, конкурсы профессионального мастерства различных уровней.
В колледже обучается более 30 человек с нарушениями слуха и двух
сурдопереводчиков просто не хватает для перевода на жестовый язык основных
понятий, терминологии по различным направлениям подготовки, поэтому в 2020 году
открыто новая специальность 39.02.02 Организация сурдокоммуникации.
Для осуществления социально-психологического сопровождения и облегчения
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при получении
профессионального образования в системе профессионального образования
Тюменской области, на базе колледжей созданы социально-психологические службы, в
которой предусмотрены должности педагогов-психологов, социальных педагогов,
сурдопереводчиков, тьюторов. Психологи организовывают занятия и тренинги со
студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ в комнате психологической разгрузки,
которая оборудована аудиовизуальными комплексами: воздушно-пузырьковые
стеновые панели, световые фонтаны; антистрессовой психофизиологической системой
«Сенсориум»,
креслами
«Вибросаунд»,
программой
распознавания
психоэмоционального состояния человека и др.
Эффективным механизмом подготовки кадров в любой сфере экономики региона
является ранняя профилизация школьников с инвалидностью и ОВЗ. Традиционными в
Тюменской области стали такие мероприятия, как: профориентационный фестиваль
«ПрофиБудуЯ»; «Профнавигатор»; Областной форум «Большая перемена»;
Международный творческий фестиваль для лиц с инвалидностью и ОВЗ «1+1»;
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Областной форум активных граждан «Мы вместе»; Профориентационный марафон
АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ.
С 2016 года Тюменская область участвует в конкурсном движении и принимает
участие в региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». В 2017 году в копилке медалей Тюменской
области 1 место по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» на Национальном
чемпионате
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ
«Абилимпикс». В 2018 году (национальный чемпионат) - 1 место «Поварское дело», 1
место «Медицинский уход», 3 место «Торговля». В 2016 году Тюменская область
принимала участие в 2 компетенциях, в 2020 году - в 10 компетенциях Национального
чемпионата профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ
«Абилимпикс».
В регионе сформирована эффективная система повышения квалификации
педагогических работников системы ПОО, в 2020 году обучено более 200
руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных
организаций по работе с людьми с инвалидностью и ОВЗ.
Разработаны программы повышения квалификации для педагогического
сообщества: «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс» для подготовки экспертов регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»; «Жестовый язык. Основы сурдоперевода»;
«Технологии, формы и методы профессионального обучения лиц с умственной
отсталостью»; «Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовательном
пространстве» в форме обучения очная, заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения.
Отработано
и
налажено
взаимодействие
со
специализированными
коррекционными школами и интернатами Тюменской области для детей с ОВЗ и
инвалидов, с работодателями, социальными партнерами, заключены соглашения о
взаимодействии: с федеральными научными, методическими центрами, другими
образовательными организациями, с представителями бизнеса, организациями
социальной сферы субъектов РФ, некоммерческими организациями как регионального
так и федерального значения различных субъектов Российской Федерации.
Тюменская область активно обменивается лучшими практиками по вопросу
организации инклюзивного образования студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ с коллегами
из других регионов, активно участвует на всероссийских научно-практических
конференциях во многих субъектах РФ, где транслируют свой передовой опыт, делятся
новыми наработками в области профессионального инклюзивного образования.
В октябре 2019 года Тюменская область стала площадкой для обмена опытом
представителей системы среднего профессионального инклюзивного образования со
всей России, организация и проведение научно-практической конференции
«Профориентационные и профнавигационные технологии работы в системе
инклюзивного профессионального образования». Более 200 участников из
Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ямала, Югры и других регионов
делились передовым опытом работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в
вопросах профориентационной работы, трудоустройства, организации учебного
процесса, внеурочной деятельности.
По итогам мониторингов, проводимым Федеральным методическим центром по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования
в номинации «Лучшая практика» в 2019 году БПОО г. Тюмени занял 1 место, РУМЦ
СПО Тюменской области – 2 место, в 2020 году РУМЦ СПО Тюменской области – 1
место, БПОО – в рейтинге лучших практик по развитию инклюзивного
профессионального образования.
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МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУПП БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Коваленко Татьяна Ивановна
Преподаватель специальных дисциплин
Карагандинский технико-строительный колледж
Казахстан, г. Караганда
При реализации образовательных
программ инклюзивного подхода
необходимо не адаптировать «особых» студентов к существующим требованиям
стандартов обучения, а искать иные педагогические подходы, чтобы учитывать
особые образовательные потребности
данной группы студентов. Необходимо
воспринимать индивидуальные особенности учащихся не как проблемы, а как
возможности для обогащения процесса познания. Поэтому в Карагандинском техникостроительном колледже реализуется программа по обучению лиц с особыми
образовательными потребностями ряду профессий. В рамках проекта люди с
инвалидностью обучаются профессиям, которые в дальнейшем помогут им
трудоустроиться или начать своё дело. Подробнее сегодня пойдет речь о
специальности «Изготовитель изделий из шерсти и кожи» .
В рамках обновлённого содержания и на основании стратегического документа
НАО «Холдинг Талап» в 2017г. была разработана адаптивная Типовая программа по
специальности 041312 2 «Изготовитель изделий из шерсти и кожи». Эта программа
структурирована и наполнена информацией обобщённого многолетнего опыта работы
с такой категорией людей многих преподавателей, работающих в колледже.
В 2018
году в Карагандинском технико-строительном колледже начала ее реализация. Данная
Типовая учебная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени профессионального образования. Целью программы
профессионального образования является обеспечение планируемых результатов,
целевых установок, компетенций, определяемых личностными качествами будущего
студента, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В данной программе используется дидактическая система, получившая название
«технология модульного обучения». Его можно эффективно организовать среди
студентов и при этом достичь высоких результатов. Программа представляет собой
комплекс основных характеристик образования - объем, содержание, планируемые
результаты, организационно- педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
В результате освоения программы подготовки у выпускника с ОПР должны быть
сформированы те же общекультурные,
профессионально-специализированные
компетенции, что и у всех выпускников.
ТУП создан на основе модульно-компетенстного подхода в образовании,
подразумевающего обновленное содержание.
Разберем и проанализируем структуру Типового учебного плана технического и
профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по профилю)» для лиц с особыми образовательными
потребностями. Код и профиль: 0400000 – Искусство и культура; Специальность:
0413000 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю);
Квалификация: 041312 2 – Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи.
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Программа содержит пять базовых модулей и четыре профессиональных модуля.
Более подробно остановимся на пофессиональных модулях. Необходимо найти у
студентов склонности и таланты к разным видам прикладной деятельности и обучаем
малыми группами с индивидуальным подходом к каждому. Для реализации этих
целей в колледже оборудовано несколько кабинетов для занятий.
1. ПМ 01 Выполнение эскизных работ для изделий из шерсти и кожи.
В этот модуль входят следующие дисциплины: Рисунок; Живопись; Композиция;
История народных промыслов и орнамента. В результате успешного освоения данного
модуля студенты будут способны продемонстрировать основной, главный результат
обучения данного модуля: выполнять орнаментальные эскизные композиции под
руководством преподавателя.
Занятия рисунком не только дает студентам основы графической грамоты, но и
способствует развитию творческих спо¬собностей. Особенно эффективно развиваются
творческие способ¬ности студентов на уроках декоративного рисования. В программу
по Рисунку, Живописи и Композиции включены задания по составлению узоров,
изучению многообразия знаков-символов, видов национальных орнаментов по
содержанию и форме, студенты познают законы композиции, продолжают овладевать
навыками
ра¬боты
акварельными
красками,
гуашью,
тушью,
изучают
орнамен¬тальное творчество разных народов. От педагога студенты узнают, что
художественное начало широко входит в производ¬ство, в наш быт. Ведь при
составлении узоров, эскиза декоративного оформле¬ния изделий из шерсти и кожи
необходимо показать студенту, как можно использовать формы природы: листья и
цветы различных растений, животных, птиц — и как затем стилизовать эти формы в
своих композициях. Такого рода задания служат главным образом для пробуждения
творческих сил и само¬деятельности студентов, привлечения их к общественно
полезной работе подготовку к профессиональной деятельности. Этот модуль
составлен на основе принципа постепенного усложнения задач, что позволяет
студентам использовать полученный графический опыт для создания творческих
работ.
2. ПМ02 Выполнение творческих работ по декоративно-прикладному искусству.
В этот модуль входят следующие дисциплины: Рисунок, Живопись, Композиция,
История народных промыслов и орнамента, Материаловедение и технология. В
результате успешного освоения
данного модуля
студенты будут способны
продемонстрировать
основной, главный результат обучения данного модуля:
выполнять творческую декоративную работу в материале согласно технологии под
руководством мастера.
Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким
требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный
эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются:
одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло,
фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. Осваивая данный
модуль, студенты приобретают навыки работы с глиной, тканью, нитками, бумагой, в
результате выполняя интересные творческие работы. Художественный продукт,
сделанный студентом, является не только результатом труда, но и результатом его
творчества. Задания подбираются по нарастающей сложности и с необходимым
количеством учебного времени, с учетом индивидуальных особенностей и заболевания
ребенка. Учитывая психологические и физические особенности детей с
ограниченными возможностями здоровья, педагог каждое занятие планирует таким
образом, чтобы в конце студент видел положительный результат своей деятельности.
Ощущение успеха рождается, когда ребенок с самостоятельно преодолевает страх
перед новой деятельностью, становится уверенным в себе и своих способностях и
получает результат своего труда. В конце занятия организуется выставка, где студенты
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могут продемонстрировать свои работы сверстникам, поделится впечатлениями о
творческом процессе и увидеть другие работы. Таким образом, эти занятия помогают
социальной адаптации и подготовкой студентов для выполнения более сложных работ.
Этот модуль составлен на основе принципа постепенного усложнения задач, что
позволяет студентам использовать полученный графический опыт для создания
творческих работ.
3. ПМ 03 Изготовление художественных и сувенирных изделий из шерсти и
кожи.
В этот модуль входят следующие дисциплины: Материаловедение и технология:
Спецтехнология; Производственное обучение;
Профессиональная практика. В
результате успешного освоения
данного модуля
студенты будут способны
продемонстрировать основной, главный результат обучения данного модуля:
выполнять художественные из кожи простой
технологии в материале под
руководством мастера.
Изделия из кожаного материала очень разнообразны, сложны и интересны.
При освоении данного модуля студенты должны познакомиться с наибольшим
количеством видов этого материала, узнать их свойства, научиться работать с разными
инструментами и овладеть технологиями изготовления изделий из самых
неожиданных его структур. А так же познакомиться со способами выделки кожи
кустарным и промышленным способом. Практическая работа
заключается в
выполнении кожаных полос, начиная с разметки и раскроя и заканчивая склейкой.
Операции по раскрою кожи предполагает умение работать кончиками ножниц и
обязательно соблюдать правила безопасности труда. Здесь же происходит знакомство с
другими инструментами для производства той или иной операции с кожей.
Необходимо научить студентов подчеркивать в изделиях красоту материала, знать
последовательность выполнения кулона, экономно выполнять раскладку деталей на
бахтормяной стороне кожи. Затем нужно научить студентов выполнять драпировку
кожи для основной части кулона. Так же рассматриваются технологические
особенности сборки кулона, выполнение закрутки шнурка, оформление им основной
детали. Завершая процесс сборки кулона, рассматриваются различные способы
драпировки кожи.
Поскольку все операции производится с помощью инструментов, они
выполняется студентами под контролем мастера. Для придания более колоритного
вида готовые изделия подвергают дополнительной обработке, например, покрывают
акриловым лаком, подкрашивают красками пропитывают клеем ПВА. А при
сочетании различных технологий достигается невероятный эффект. При освоении
данного модуля закрепляются умения и навыки по декоративной обработке кожи,
приемы работы с инструментами (пинцет, ножницы, резец), умение подбирать
основной, вспомогательный и отделочный материалы.
4. ПМ 04 Изготовление интерьерных изделий из шерсти и кожи. В этот модуль
входят следующие дисциплине: Материаловедение и технология; Спецтехнология;
Охрана труда; Производственное
обучение; Профессиональная практика. В
результате успешного освоения
данного модуля
студенты будут способны
продемонстрировать
основной, главный результат обучения данного модуля:
выполнять интерьерное панно из кожи (панно, часы, светильник, ваза) в материале
под руководством мастера.
Сегодня немалую роль в исполнении этой задумки играет именно декоративное
панно. Оно позволяет создать не только ощущение большего пространства, панно
может разделить зоны интерьера, а также подчеркнуть уникальность стиля дома.
Декоративное панно отличается от росписи стен и потолков. Продумывая
художественную панно, можно применять разные материалы и эффекты в той или
иной технике, которые отличаются от живописных. Поскольку декоративное панно –
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это экологическое произведение, то его можно применять как в офисных, так и жилых
помещениях. А если панно подобрать по стилю жилища, тогда и дизайн интерьера
будет целостным, гармоничным и эффектным. Существует множество приёмов и
технологий обработки кожи. В зависимости от назначения изделия и в соответствии с
художественным замыслом, эти приемы используются как по отдельности, так и в
сочетаниях. Для выполнения панно сначала создается эскиз, затем для каждого
элемента из прочного картона изготавливаются шаблоны. После этого шаблон
наклеивается на кожу, делая припуск для объема, вырезается по контуру портновскими
ножницами. На подрамник или крагис натягивается материал для основы (сетка,
мешковина, атлас) и клеевым пистолетом крепятся вырезанные элементы. Начать
работу над панно лучше с миниатюр. Кожа - удивительный материал, она часто сама
диктует, что с ней делать: то ляжет такими складками, которые захочется сохранить, в них уже видны очертания фигур или замысловатое растение. - то сложится мозаикой
из кусочков. Важно разглядеть, а потом лишь закрепить впечатление, расставить
акценты..Студенты выполняют кожаные панно различной направленности и тематики.
Этот модуль составлен на основе принципа постепенного усложнения задач, что
позволяет студентам использовать полученный
опыт для создания творческих
итоговых работ.
Осваивая данную программу, мастер и педагог ставит перед собой следующие
цели: четко определять цель и задачи практических занятий и осознавать его
конечный результат; подробно планировать трудовую деятельность студентов на
каждом ее этапе; осуществлять поставленный контроль и самоконтроль в процессе
работы над изделием; обязательно оценивать творческую и технологическую
деятельность студентов и её результат – готовое изделие. Как показала практика,
результатом модульного обучения является высокий процент усвоения знаний и
навыков студентами с особыми образовательными потребностями, формирование у
них стремления в дополнительном познавательном труде, обеспечение мотивации
освоения необходимых навыков, создание ситуации успеха.
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР АДАМДАРҒА
КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ
Койшибаева Арайлым Казахбаевна
Алматы технология және флористика колледжі
Арнайы пәндер оқытушысы
Қазақстан, Алматы қ
Баланың ерекше білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру оның психикалық
денсаулығы мен дамуының негізгі шарттарының бірі болып табылады. Сондықтан,
ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға қатысты мемлекет пен жалпы
қоғамның алдында тұрған басты міндет - олардың әлеуметтік бейімделуіне және
қоғамдағы толыққанды өмірге дайындалуына тиісті жағдайлар жасау және көмек
көрсету.Қоғамдағы ерекше білім беру қажеттіліктерібар балаларды әлеуметтендіру
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үшін еңбек қызметі олардың әлеуметтік бейімделуінің негізі болып табылады, ал
жұмыспен қамту маңызды мемлекеттік міндет болып табылады.Сонымен қатар, еңбек
қызметін дамыту түзету әдістерінің бірі болып табылады, әлеуметтік тәжірибенің
жинақталуына ықпал етеді.
Мамандық таңдау әрдайым қиын, кейде ұзақ уақытқа созылатын мотивациялық
процесс болып табылады. OOP-мен ауыратын балаларға әсіресе қиын. Сонымен қатар,
мамандық таңдау - бұл жастардың өздері үшін ғана емес, сонымен қатар олардың
туыстары мен достары үшін, атап айтқанда олардың ата-аналары үшін өте қиын және
стресстік кезең.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің кәсіби өзін-өзі анықтауы
сәттілікке жету үшін олардың бойында өзін-өзі анықтаудың маңыздылығы мен
қажеттілігі және адекватты білуге байланысты өздеріне, олардың мүмкіндіктеріне
деген белсенді қатынасты дамыту маңызды. Олардың тілектері мен мүмкіндіктерін
білуге негізделген мамандық таңдау жағдайына қатынас. Сонымен қатар, табысты
кәсіптік бағдар беруде студенттердің олардың психофизиологиялық сипаттамаларын
барынша адекватты бағалау факторы маңызды рөл атқарады.
Тәуелсіз өмірге қадам басуға дайын болу үшін ерекше білім беру қажеттіліктері
бар жасөспірімге қажетті білім тепе-теңдігі, кәсіби дайындық, бейімделу қабілеті,
адамдармен қарым-қатынасын дұрыс құру және олардың мүмкіндіктеріне сәйкес
өмірлік көзқарас қажет. Қарапайым балалар үшін бұл оңай емес, ал қиындау - ерекше
білім беру қажеттіліктері бар балалардың әлеуметтік және еңбекке бейімделу процесі.
Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың саналы түрде мамандық таңдау
мәселесін шешу барысында кәсіптік бағдар беру жұмысына инклюзивтіқ тәсілді
дамыту қажеттілігін есте ұстау керек, оның маңызды аспектілерінің бірі - таңдау және
денсаулықтың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әдістемелік құралдарды түрлендіру
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдардың ерекшеліктерін ескере отырып,
әдістемелік құралдарды таңдау студенттің қазіргі жағдайына дәлірек баға беруге
мүмкіндік береді, соның арқасында одан әрі жеке және / немесе топтық жұмыс
жасалады. Осылайша, денсаулық сақтау ерекшеліктері бар жасөспірімдермен жұмысты
ұйымдастыру кезінде ескеру қажет келесі факторларды анықтауға болады:
- ата-аналардың ұстанымы;
- денсаулық жағдайын ескеру, оны мамандық талаптарына сәйкестендіру;
- олардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктері мен қабілеттерін білу
- жеке қабілеттерге сәйкес келетін мамандықты одан әрі таңдау үшін кәсіби ісәрекеттен хабардар болу;
- мұғалімдердің қолдауы.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен және жасөспірімдермен
кәсіптік бағдар беру жұмыстарының ұсынылған нысандары мен әдістері әртүрлі:
- кәсіптік бағдар бойынша келіссөздер;
- шығармашылық шеберлік шеңберіндегі сабақтар;
- кәсіпорындарға, кәсіптік оқу орындарына экскурсиялар;
- мамандармен кездесулер;
- «ашық есіктерге» қатысу
- байқауларға, көрмелерге, өнімдер жәрмеңкесіне қатысу;
- медиа - үгітіқ жұмыстарын қолдану: стендтер, газеттері, фотоальбомдар
Кәсіптік бағдар беру процесінде
ерекше білім беру қажеттіліктері бар
жасөспірімдерде олардың мүмкіндіктеріне сәйкес келетін іс-әрекеттерге кәсіби таңдау
мен мотивацияны қалыптастыру маңызды мәселе болып табылады, өйткені олар келесі
сипаттағы қиындықтарға тап болады:
- қоршаған әлем туралы білімдердің шектеулілігіне байланысты кәсіби қызмет
түрлері туралы идеялар көбінесе жеткіліксіз қалыптасады
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Осы ерекшелікті ескере отырып, таңдалған мамандықтың жасөспірімнің
денсаулығының нақты жағдайымен және қолданыстағы шектеулерімен байланысты
қызығушылықтарына, бейімділіктеріне, қабілеттері мен мүмкіндіктеріне сәйкес келу
принципін сақтау қажет.
Жасөспірім өзінің болашақ кәсіби іс-әрекетінде оны жүзеге асырудың келешегі
туралы білуі керек.
Осылайша, кәсіби бағытталған әңгіме кезінде қатаң, жеке және тұлғалықбағдарланған тәсіл іске асырылуы керек, топтыққа қарағанда жеке жұмыс формалары
басым.
Кәсіби бағдар беру жұмысы алдында жасөспірімнің жеке ісінде бар
психодиагностика мен медициналық диагностиканың нәтижелерімен танысу керек.
Сондай-ақ оның негізгі бұзылуының ерекшеліктерін ескеру қажет.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар, атап айтқанда, ақыл-есі кем және
есту қабілеті бұзылған балалар тігін өндірісі бойынша Алматы қаласы технология және
флористика колледжінде оқытамыз.
Жалпы алғанда, ақыл-ойдың артта қалуы салыстырмалы түрде жақсы
механикалық жадымен сипатталады. Кейбір жағдайларда бұл балалар ақпараттың
маңызды қорын және оқу, жазу және санаудың қарапайым дағдыларын ала алады.
Тиісті тәрбие мен оқыту кезінде, психологиялық-педагогикалық түзетуді науқастардың
бойына еңбек дағдыларын сіңіре отырып, олар көптеген біліксіз мамандықтарды, ең
алдымен, қол еңбегін игере алады, күнделікті өмірге жақсы бейімделуді көрсете алады.
Кәсіби өзін-өзі анықтау - бұл нашар еститін балаларды тәрбиелеудегі негізгі
проблема. Олардың, басқаларға қарағанда, көбінесе кәсіби таңдау проблемалары бар.
Есту қабілеті бұзылған балалардың кәсіби өзін-өзі анықтау процесі олардың
ақауларына байланысты өзіндік ерекшеліктерге ие.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар жасөспірімдерге жеке кәсіптік кеңес
беруде, басқалар сияқты емес, әртүрлі жұмыс түрлерін қолдану қажет, мысалы, кәсіби
маңызды дағдыларды дамытуға арналған топтық тренингтер, әр түрлі кәсіпқойларды
«көруге» мүмкіндік беретін рөлдік ойындар рөлдер, бейнематериалдарды қарау және
талқылау және т.б.
Колледжде кәсіптік бағдар беру жұмысы екі бағытта жүзеге асырылады:
- қаламыздың нақты кәсіптеріне (қалада, облыста), экономикалық құрылымдар
мен кәсіпорындарға нақты немесе күтілетін сұраныс туралы, мамандықтың жеке
тұлғаға және адам ағзасына қойылатын талаптары туралы, біздің оқу орнымыз және
жүзеге асырылатын кәсіби дайындық туралы ақпарат беру.
- кәсіби кеңес беру: адамның мүмкіндіктері мен тілектерін оның денсаулығына,
біліміне, жеке қасиеттеріне байланысты мамандық талаптарымен талдау және
салыстыру; еңбекті өзін-өзі анықтаудың ең қолайлы тәсілдері туралы ұсыныстар.
Алматы технология және флористика колледжіндегі кәсіптік бағдарлау жүйесі
келесі жұмыстардан тұрады:
- мектептер, қала және аудан бойынша ықтимал үміткерлердің санын анықтау;
- қала мен аудандағы мектептерге бару, мектеп оқушыларымен «Өмір жолын
жоспарлау», «Кәсіби жарамдылық», «Мамандық таңдаудағы психологиялық
қиындықтар мен қателіктер», «Жолдар мамандық алу »;
- орта мектеп түлектерімен, колледж әкімшілігінің өкілдерімен, өндірістік оқыту
шеберлерімен және оқытушылармен кездесулер ұйымдастыру және өткізу;
- үміткерлерге - қабылдау комиссиясының мүшелеріне, директордың өндірістік,
оқу, тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарларына, әдіскерге, пәндік цикл
комиссияларының төрағаларына арналған кәсіби кеңестер, кезек берушілерге және
олардың ата-аналарына кәсіптік бағдар беру мәселелері бойынша кеңес береді;
- 9-11 сынып түлектері мен олардың ата-аналарын оқу жұмысын
ұйымдастырумен, колледжге қабылдау ережелерімен таныстыру мақсатында ашық
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есік күндерін ұйымдастыру; колледжде еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар
мен кәсіптерге мамандар даярлау туралы ақпарат беру;
- көрмелерге, кәсіби шеберлік байқауларына қатысу;
- шеберлік сыныптарын ұйымдастыру - OEP бар жасөспірімнің кәсіптік бағдар
беру туралы барабар шешім қабылдау туралы сұранысын нақтылауға, мамандыққа,
мамандыққа қызығушылықты оятуға және өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін тудыруға
арналған;
- түлектермен кездесулер
- әлеуметтік серіктестер кәсіпорындарына экскурсиялар және өндірістік
тәжірибені ұйымдастыру - әлеуметтік серіктестер түлектерді одан әрі жұмыспен қамту
арқылы өндірістік практикадан өтуді қамтамасыз етеді
- колледж, мамандықтар мен мамандықтар туралы буклеттер, брошюралар
тарату,
- колледж өткізетін іс-шараларды веб-сайтта, (сілтеме1) әлеуметтік желілерде
және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Колледждегі кәсіптік бағдар беру жұмысы колледж, аудан мен облыстың білім
беру мекемелері арасындағы тұрақты байланысты ұйымдастыруға, ерекше білім беру
қажеттілігі бар балалардың болашақта олардың қалыптасуына ықпал етуі керек
мамандықтар мен мамандықтарды игеруге деген қызығушылығын дамытуға
бағытталған.
Түлектердің кәсіби құзыреттілігі, оларды даярлау сапасын арттыру және жалпы
білім беретін оқу орнын бітіргенге дейін мамандық алу мүмкіндігі.
Колледждің көптеген түлектері үлкен кәсіби жетістіктерге және бизнестегі
жетістіктерге қол жеткізді, біздің бүкіл қоғамымыздың игілігі үшін жұмыс істейтін
жеке тұлға ретінде орын алды. (сілтеме2)
Қорыта келе айтарым, бүгінде Қазақстанда бұрын-соңды болмағандай
мамандықтары сұранысқа ие: жақсы жұмыс жағдайлары жасалады, қосымша білім
алуға және біліктілігін арттыруға мүмкіндік беріліп, кәсіби мансап жасалады. Ерекше
білім беру қажеттіліктері бар балалардың кәсіби дамуы мен шеберлікке жету жолын
Алматы қаласындағы технология және флористика колледжінен бастауға, болады.
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Казахстан, г. Костанай
Перед системой образования Казах¬стана стоит задача достижения нового
современного качества общего и техни¬ческого и профессионального образования.
Современная система образования все больше концентрирует в себе функ¬ции
социализации личности независимо от ее физических возможностей. Остро ощущается
потребность в оказании по¬мощи нуждающимся людям полноценно включиться в
жизнь общества. Инклюзивное обра¬зование стремится развить методологию,
направленную на детей, и признающую, что все дети - индивидуумы с различны¬ми
потребностями в обучении.
Инклюзивное образование в коллед¬же бытсервиса заключается в получении
профессионального образования обуча¬ющимися с особыми образовательны¬ми
потребностями. Их дальнейшая ин¬теграция в общество является одним из основных
условий для успешной социа-лизации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах про¬фессиональной и
социальной деятельно¬сти.
В Костанайский колледж бытсерви¬са ежегодно колледж производит набор по
специальности «Швейное производство и моделирование одежды», из числа детей с
особыми образовательными потребностями, имеющих различные отклонения в
развитии. Их особые образовательные потребности задаются видом нарушения
психофизического развития (нарушение слуха, зрения, интеллекта, речи, мобильности,
эмоциональной сферы).
Учебные группы в колледже формируются в основном из числа выпускников
коррекционных школ области, интернатов для детей с особыми образовательными
потребностями: (КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми
образовательными потребностями»; КГУ «Костанайская специальная школа для детей
с особыми образовательными потребностями»; КГУ «Костанайская специальная
школа-интернат №3 для детей с особыми образовательными потребностями»; КГУ
«Костанайская специальная школа-интернат №2 для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями»).
Обучение организовано с учётом индивидуальных особенностей студентов,
психических и физических особенностей. В колледже обучаются 43 человека с
особыми образовательными потребностями, из них 31 в коррекционных группах, на
первом курсе-13 человек, на втором курсе-18 человек. В группах ПХМ18-1, РТМ 18-1,
П20-1, МЗ19-1, СИД19-1, обучаются с основной группой, по 1 - 4 человека. Всего
студентов, имеющие статус инвалида по различным заболеваниям -17 человек: из них
11-обучающихся с нарушением слуха, 1- обучающийся с нарушением зрения, 2- с
диагнозом F-70, 3- с другими диагнозами.
В процессе обучения студентам с особыми образовательными потребностями
оказывается квалифицированная коррекционная, психолого-педагогическая и
социальная помощь с учетом проблем в развитии каждого обучающегося. Психолог
проводит диагностику адаптации в условиях обучения в колледже, различные
консультации, беседы. Классные руководители работают в тесном контакте с
родителями. В колледже создан психологический комфорт и обстановка
доверительного общения. Студенты активно участвуют в общественной жизни
колледжа, в конкурсах, посещают кружки и секции.
Отрадно, что в настоящее время в об¬разовании РК уделяется большое
внима¬ние проблемам лиц данной категории. В рамках Государственного задания
МОН РК, НАО «Холдинг «Кэсшкор» разработаны «Методические рекомендации по
разра¬ботке специальных учебных программ для лиц с особыми образовательными
потребностями». Педагоги колледжа уже много лет активно попол¬няют свою
методическую копилку раз¬личными дидактическими материалами для занятий.
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Обучение данной категории лиц по квалификации «Портной» колледж
осуществляет с 1995 года. Первые наборы были только из числа обучающихся с
нарушениями слуха, позже стали обучать и выпускников из коррекционных школ,
имеющих отклонения в психическом развитии и умственной отсталостью.
Большая часть детей состоят на учете у психиатра, имеют диагнозы: умственная
отсталость, психические расстройства, астенический синдром, органическое
поражение ЦНС, неврозоподобный синдром, нейросенсорная глухота и др.
Такие дети требуют к себе особого внимания, поэтому педагоги при их обучении
профессии, сталкиваются со многими проблемами.
Трудности в обучении могут быть обусловлены разными факторами: у
обучающихся слабо развиты познавательные процессы. Они не адаптированы к
социуму, коммуникативные функции слабо развиты, отмечается высокая
утомляемость. В связи с этим, рабочий учебный план и программа адаптированы для
такой категории обучающихся колледжа и позволяет облегчить им обучение. При
формировании модулей и определения количества часов на изучение этих модулей
применялась система поэтапного выполнения работ, от простого к сложному, чтобы
обеспечить максимальное усвоение материала.
Такие студенты справляются хорошо с заданиями, которые рассчитаны на
небольшой временной отрезок.
Поэтому, мастера производственного обучения на уроках дозируют нагрузку,
делают перерывы по мере необходимости. Для снятия напряжения проводят
физкультминутки (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз и т. д.).
Преподаватели на уроках специальных дисциплин практикуют применение релаксации
- различные успокоительные упражнения и танцедвигательную терапию.
Среди методов и приёмов работы при обучении таких студентов главную роль
занимают здоровье сберегающие технологии, игровые технологии и активные формы
обучения. На уроках теории и производственного обучения для слабослышащих,
преподаватели и мастера п/о вместе с сурдопереводчиком, применяют
индивидуальные технологические карты, схемы, осуществляют индивидуальную
помощь и контроль.
Для групп портных, учитывая их психофизические способности, при составлении
расписания, производственное обучение рекомендуем проводить по 4 часа в день, в
первой половине дня.
Уроки теоретического обучения в расписании по одному уроку (45м), реже
парами (спецдисциплины). В расписании специальные дисциплины чередуются с
коррекционным курсом, самопознанием, физкультурой.
Доказательством обеспечения качества обучения является результативное
участие мастеров п/о, преподавателей специальности 1211000 «Швейное производство
и моделирование одежды», в областном конкурсе «Лучший педагог инклюзивного
образования в организациях ТиПо» и ставшие призёрами: диплом I степени –
Разманова Ольга Владимировна, диплом II степени – Никулина Анна Владимировна.
Результатом участия педагога Размановой на областном этапе, стала победа в
номинации «Педагог – новатор» в Республиканском этапе конкурса «Лучший педагог
инклюзивного образования в ТиПО», который состоялся на базе филиала АО «НЦПК
«Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по
Алматинской области».
В связи с тем, что не было специальной литературы, программ для техниче¬ского
и профессионального образования при работе с детьми с особыми потреб¬ностями,
нашими педагогами разрабо¬таны авторские методические пособия с присвоением
международного
кода
ISBN,
которые
обеспечивают
формиро¬вание
профессиональных компетенций, при этом учитывают психофизические особенности
данной категории лиц. Психолог колледжа Антипина Ю.В. раз¬работала учебные
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рабочие программы для студентов с особыми образователь¬ными потребностями
«Адаптационный курс», «Коррекционный курс». Груп¬пой педагогов Размановой
О.В., Бабич Н.А., Жусуповой С.А., Жакуппаевой Б.Б. создан глоссарий
профессиональ¬ных терминов. Разманова О.В. разрабо¬тала сборник лабораторнопрактических работ по курсу «Технология швейного производства» для студентов с
особыми образовательными потребностями. Пе¬дагогами Койшиной М.С., Размановой
О.В. определены методические реко¬мендации для педагогов профессиональ¬ных
колледжей, реализующих обучение лиц с особыми образовательными по¬требностями.
В предлагаемых рекоменда¬циях даны пояснения по профессиональ¬ной подготовке
обучающихся с особыми образовательными потребностями, учи¬тывающие
психофизические особенно¬сти данной категории лиц.
В предлагаемых методических рекомендациях для педагогов профессиональных
колледжей, реализующих обучение лиц с особыми образовательными потребностями
даны пояснения по профессиональной подготовке обучающихся с ООП, учитывающие
психофизические особенности данной категории лиц.
Основными формами промежуточной аттестации для групп портных являются:
экзамен (в облегченной форме), зачет (выставляются по текущим отметкам),
контрольно-проверочная работа (на производственном обучении шьют не сложные
изделия).
Возможные формы итоговой аттестации в колледже по итогам завершения
обучения - выполнение пробных квалификационных работ, которое сопровождается
показом и объяснением обучающимися описания внешнего вида изделия,
технологической последовательности обработки изделия с учетом технических
условий на выполнение различных работ (в облегченной форме).
Для тех студентов, которые нуждаются в дополнительном изучении модулей
предусмотрено индивидуальное обучение, которое составляет до 15 % от общего
объема учебного времени, отведенного на модуль.
Консультации для обучающихся с особыми образовательными потребностями
проводятся систематически в течение учебного года, индивидуально по основным
специальным и базовым модулям. Профессиональную практику обучающиеся
проходят на швейной фабрике «Большевичка», ателье или в швейных
производственных мастерских колледжа, в парикмахерских салонах, в ремонтных
мастерских, сервисных центрах.
Слайд №18
Учитывая психофизические возможности студентов в колледже ведутся
факультативы: «Прикладное искусство в швейных изделиях», где обучающиеся
данных групп выполняют различные изделия в стиле «пэчворк», прихватки, одеяла,
подставки, настенное панно из соломинок, кожи, бумаги, вязаные подставки,
декорированные различные вазы, панно из бисера и т. д. Данные занятия позволяют
развивать мелкую моторику рук у обучающихся, усидчивость, внимательность,
логическое мышление, аккуратность, прививают интерес к профессии. Их творческие
работы представлены на выставке колледжа.
В рамках социального проекта «Подари радость детям» обучающиеся
изготавливают для воспитанников Дома ребенка «Дельфин» несложную детскую
одежду (слюнявчики, трусы).
В процессе многолетней работы с обучающимися особыми образовательными
потребностями в колледже выявлен ряд проблем:
1)
Педагоги колледжа испытывают затруднения в обучении лиц с особыми
образовательными потребностями. С каждым годом поступают всё больше
обучающихся с отклонениями в психическом развитии и умственной отсталостью,
порой не обучаемые студенты.
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2)
Педагоги, преподающие в этих группах, нуждаются в обучении
специальных курсов повышения квалификации при работе с данной категорией
обучающихся.
3)
Овладение профессией «Портной» требует усидчивости, кропотливости,
работе с острыми, колющими предметами (ножницы, иголки, распарыватели, резцы и
др), также работа на электрических швейных машинках, за паровыми электрическими
утюгами. Всё это требует соблюдения правил техники безопасности, выполнять
которые, некоторые обучающиеся не могут из-за проблем, связанных с их здоровьем и
сложностью профессии.
4)
У парикмахеров в обучении со слабослышащими студентами особых
проблем не возникает, но при этом существует коммуникативный барьер, особенно
при общении с клиентами, а в дальнейшем при их трудоустройстве.
5)
Трудоустройство лиц с особыми образовательными потребностями
осуществляется не в полной мере. Необходимы меры по поддержке лиц с ООП при
трудоустройстве на законодательном уровне;
6)
Отсутствует связь между учебными заведениями ТиПО и специальными
(коррекционными) организациями общего образования в преемственности
образовательных программ, особенно в части профессионально-трудового обучения в
школах и выбора специальности в колледже. Колледжам и специальной организации
образования необходимо тесно работать в части профориентационной работы с
лицами с ООП.
Решение проблем, стоящих перед колледжем в работе со студентами с особыми
образовательными потребно¬стями, педагогический коллектив видит в сотрудничестве
с коллективами педа-гогов КГУ «Костанайский специальный комплекс «Детский сад школа - интер¬нат» для детей с особыми образователь¬ными потребностями» УОАКО
и КГУ «Костанайская специальная школа для детей с особыми образовательными
по¬требностями» УОАКО по следующим направлениям:
1.
Создать нормативно-правовую базу инклюзивного образования для ТиПО,
разработать программы подготовки пе-дагогических кадров, работать с родите¬лями и
общественностью для реализа¬ции интегрированного образования.
2.
Прием на обучение детей с ограни¬ченными возможностями в системе
тех¬нического и профессионального образо¬вания по видам нарушений (для детей с
нарушением слуха, зрения, речи, интеллекта, опорно-двигательного аппара¬та, с
задержкой психического развития) строго дифференцированный, с учетом того, кто из
этих категорий детей смогут получить профессию и трудоустроиться.
3.
Лицам, осуществлявшим обучение в специальной (коррекционной) школе
и в специальных классах при общеобразо-вательных школах, организовывать
про¬изводственное обучение в стенах этих специальных школ для детей с особыми
образовательными потребностями после окончания основной обшей школы с
вы¬дачей соответствующего документа.
4. Организовать курсы по повышению квалификации педагогов по
инклюзив¬ному образованию. Внедрить обяза¬тельные лекции по инклюзивному
об¬разованию для слушателей всех курсов повышения квалификации педагогиче¬ских
кадров.
5.
Количество студентов с особыми образовательными потребностями в
группах не должно превышать 8-9 чело¬век (коррекционная).
6.
Создать рабочую группу по разра¬ботке методических рекомендаций для
работы со студентами с особыми обра¬зовательными потребностями.
7.
При приеме документов на учебу ввести характеристику от педагогапсихолога для индивидуальной работы со студентом.
Нормативно-правовые акты:
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании».
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2. Государственный общеобязатель¬ный стандарт образования соответству ющих
уровней образования, утверж¬денный постановлением Правительства Республики
Казахстан от 31 октября 2018 года № 604.
3. Методические рекомендации по разработке специальных учебных про¬грамм
для лиц с особыми образователь¬ными потребностями. НАО «Холдинг «Кэсшкор» при
МОН РК, договор №160/ ГЗ от 18.04. 17 г. Астана.
4.
Типовые правила проведения теку¬щего контроля успеваемости,
промежу¬точной и итоговой аттестации обучаю¬щихся в организациях технического и
профессионального, послесреднего об-разования, изменённые и утверждённые
приказом № 125 МОН РК от 18 марта 2008 года.
5.
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа
2017 года № 611. «Об утверждении Санитарных правил "Санитарноэпидемиологические требования к объектам образования.
Литература
1. Аксенов И.Н. Социализация под¬ростков. - М., МАИ. 1996г.
2.
Аллан Пиз. Язык телодвижений. Санкт-Петербург. Издательский дом
Гу¬тенберг 200-182 с.
3.
Борякова Н.Ю. Педагогические си¬стемы обучения и воспитания детей с
от¬клонениями в развитии. Учебное посо¬бие- Издательство: АСТ, Астрель 18ВИ
5.Обучение детей с нарушениями ин¬теллектуального развития. Учебное пособие./Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б Горский и др./под ред Б.П. Пузанова - М.: Изд.
Центр «Академия», 2000. - 272с.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ГРУППАХ С ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
Корякина Ксения Юрьевна
Преподаватель русского языка и литературы
Шадринский политехнический колледж
Курганская область, г. Шадринск
Аннотация. Статья посвящена проблеме организации инклюзивного образования
в системе среднего специального образования. Рассматриваются особенности,
преимущества и законодательная база процесса обучения данного вида.
Ключевые слова: СПО, инклюзивное образование, ограниченные возможности
здоровья.
Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс совместного
воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися сверстниками, в ходе
которого они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. В
основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает
особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Вследствие этого учебно-воспитательный процесс, в группах, где обучаются
дети с ОВЗ, должен строиться и проводиться особенным образом. Необходимым
условием реализации инклюзивного образования является специальная обучающая
среда, определенная
решением заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации. Такие условия должны быть соблюдены во время учебновоспитательного процесса на каждом занятии.
Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, должны осуществляться по образовательным программам, разработанным на
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базе основных общеобразовательных программ с учетом психофизических
особенностей и возможностей таких обучающихся.
Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении
всего периода его обучения в образовательном учреждении общего типа.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа,
обеспечивающего интегрированное образование.
Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регулируется
Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и
Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Цель инклюзивного образования — поддержать образование для всех слоев
населения, уделяя особое внимание снятию препятствий для участия в обучении
малоимущих, студентов-инвалидов и обучающихся, не посещающих образовательные
учреждения.
Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех
обучающихся в общеобразовательную систему и обеспечить их равноправие.
Инклюзивное образование разрабатывает подход к преподаванию и обучению,
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении.
Если преподавание и обучение станут эффективными в результате изменений,
которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все обучающиеся (не
только студенты с особыми потребностями).
Рассмотрим особенности организации учебного процесса в инклюзивном классе.
Во-первых, необходимо организовать работу в классе определенным образом:
•
наличие необходимых специализированных технических средств и
специального ПО;
•
обеспечение достаточного пространства для передвижения обучающегося
с ОВЗ;
•
свободный доступ в классе к справочникам, наглядным, информационным
материалам;
•
близость расположения обучающегося с ОВЗ в классе к преподавателю;
Во - вторых, необходимо оказать методическую поддержку обучающимся с ОВЗ
и инвалидам,
•
наличие опорных конспектов или краткого содержания глав учебника;
•
наличие глоссария с пояснениями, иллюстрациями;
•
предоставление заданий с различным уровнем трудности;
•
применение вспомогательных электронных ресурсов к отдельным темам и
разделам.
В- третьих, модифицировать способы предъявления и выполнения заданий:
•
снабжать инструкцией с пошаговым разбором и с выявлением понимания
задания;
•
предоставлять уже готовый образец выполняемого задания;
•
практиковать задания в парах и малых группах;
•
применять
индивидуальное
выполнение
заданий,
имеющих
коррекционную направленность.
В- четвертых, при проведении контрольных и тестовых заданий:
•
использовать листы-шаблоны, требующие наименьшего заполнения;
•
предоставлять возможность выбора контрольных заданий;
•
предоставлять дополнительное время для выполнения контрольной
работы;
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•
разрешать выполнять контролирующие задания дома и с помощью
учебника;
•
разрешать переделывать задания, с которыми не справился обучающийся.
В нашем колледже обучаются по специальностям и профессиям СПО инвалиды
различных нозологий: опорно-двигательный аппарат, слабослышащие, слабовидящие,
общие заболевания. Коррекционные группы насчитывают 15 обучающихся и, часто,
степень и характер заболеваний очень разная. Этот могут быть дети с ЗПР, с
дефектами речи, обучающиеся VIII вида, глухонемые и слабослышащие. В обычных
группах так же встречаются глухонемые и слабослышащие студенты.
На занятиях в инклюзивных группах приходится по-особому выстраивать
учебный процесс. То, что понятно и легко обычному студенту, не под силу
обучающимся с неразвитым слухом. Во-первых, для таких обучающихся составляется
адаптивная рабочая программа со всеми её составляющими. Во-вторых, так как я сама
являюсь сурдопереводчиком, то на моих занятиях он не требуется. На других уроках
присутствует сурдопереводчик.
В школах глухих и слабослышащих центральное место занимает формирование
речи учащихся на основе развития слухового восприятия. Планомерное,
целенаправленное развитие речи в процессе обучения помогает ребёнку со сниженной
слуховой функцией овладеть речью. В процессе развития речи даже дети со
значительным понижением слуха приобретают способность различать на слух многие
изолированные звуки.
В колледже для глухих и слабослышащих в программу обучения не включены
индивидуальные занятия по развитию речи и слуховому восприятию. Поэтому эта
задача переносится на занятия по общеобразовательным дисциплинам.
На уроках русского языка основная цель – научить и закрепить навык выражать
свою мысль через письмо. Выполнение этой задачи осложнено весьма крупным
обстоятельством: письменная речь – одна из форм словесной речи (другая формаустная речь). Словесная речь возможна тогда, когда мыслительный процесс проходит
через словесные образы. Научиться выражать свою мысль через письменную речь - это
значит вместе с этим научиться мыслить через словесные образы. Глухонемой будет
думать через словесные образы только тогда, когда он увидит смысловую сторону,
когда будет ясна и понятна семантика слова. Для этого на первых уроках мы заводим
словарь, в который записываем термины и определения слов, делаем зарисовки для
более точного и полного понимания значения слов (если такое возможно). При
выполнении домашнего задания в словаре делаются пометки и записываются
неизвестные, непонятные слова и их значения.
Так же на уроках используются индивидуальные карточки с заданиями,
индивидуальные самостоятельные и проверочные работы.
Работа у доски с глухими студентами проводится в случае, если требуется
незначительное словесное пояснение, например, семантический разбор предложения,
где нужно только перечислить названия членов предложения и названия частей речи.
Или разбор слова по составу, такая работа почти не требует комментирования.
Конспектирование под диктовку заменяется списыванием, диктанты и изложения
- самостоятельными работами и тестами.
При обучении глухонемых не следует забывать о тесной связи между устной и
письменной речью, нельзя не видеть взаимного влияния одной формы речи на другую.
При всём единстве между устной и письменной речью, мы не должны забывать, что,
для того чтобы научить глухонемого и устной, и письменной речи, необходимо
обучать его и тому, и другому.
Обучение устной речи происходит на уроках литературы, где учащиеся отвечают
на вопросы, пусть односложно и кратко. Всякого человека, впервые встречающегося с
обучающимся глухонемым, больше всего удивляет, что он говорит. Мимическая речь,
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как бы она ни была развита, ограничивает глухонемого, даёт ему возможность
общения только с подобными себе или с людьми, знающими мимику, каких очень
мало. Устная речь даёт глухонемому возможность общения со всеми его
окружающими людьми, знающими и незнающими глухонемого и его мимику.
Наибольшую трудность представляют незнакомые связные тексты. При работе с
текстом можно использовать наглядные средства: картинки, серии картинок, таблички
с предложениями и т.д. Выбор наглядных средств зависит от содержания текста. При
объяснении нового материала важную роль играет умение работать с учебником:
умение составлять краткий конспект, простой и сложный план, записывать краткое
содержание. Выбор видов работ зависит от индивидуальных возможностей.
Фрагмент конспекта урока литературы в инклюзивной группе:
1. Чтение текста («про себя»).
2. Выяснение понимания содержания по 2-3 вопросам (О ком (о чём) говорится в
рассказе? Когда это было?...)
3. Восприятие текста и подбор соответствующей иллюстрации из нескольких
похожих
4. Составление плана.
Цель для всех будет одинаковая: составить план, только для глухих обучающихся
материал будет адаптирован и наглядно оформлен. А для обычных детей задание будет
звучать следующим образом: «Прочитать и составить план». Главная задача — дать
возможность всем достигнуть одних целей, даже если методы их достижения разные.
В инклюзивных классах основное внимание уделяется учебной задаче, а не ее оценке.
Планирование урока в инклюзивном классе должно включать в себя как
общеобразовательные задачи, так и коррекционные и развивающие задачи,
предусматривать в ходе урока смену деятельности обучающихся, чередование
активной работы с отдыхом, обязательное использование наглядных средств.
В заключение можно сказать, что инклюзивное образование важно в каждой
стране. Его необходимо развивать, так как в настоящее время все больше детей
нуждается в особом подходе не только в образовании, но и в коммуникации с
общественной жизнью.
Еще 2,5 тыс. лет тому назад впервые в истории человечества Конфуций открыл
человека, его интересовало не происхождение его учеников, не их способности, а
прежде всего – сами эти ученики как личности. Можно сказать, что он впервые
внедрил в образование метод инклюзии. Ведь человек умнеет нескончаемо, нет
предела совершенству, так почему же мы думаем, что дети с ОВЗ также как и
остальное общество не могут совершенствоваться. Чтобы обучить и воспитать таких
учащихся необходимо самому педагогу совершенствовать свое мастерство.
«АНИМАЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НЕДОСТАТКАМИ СЛУХА, ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Корякина Ксения Юрьевна
Преподаватель русского языка и литературы
Шадринский политехнический колледж
Курганская область, г. Шадринск
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития связной самостоятельной речи
у детей ОВЗ в системе специального коррекционного образования. В работе
представлен проект «Анимационный словарь» способствующий сформированности
диалогической речи, которая, как известно, предшествует монологической речи и
подготавливает ее появление.
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В современной России реализуются программа обучения детей с отклонениями,
так называемое инклюзивное образование.
Соответствующая программа развития включает не только приспособление
школьной среды, но и обязательное обучение педагогов.
Мой проект, я думаю, будет помогать педагогам, которые столкнуться с
инклюзией в своей работе, он направлен на обучение детей с нарушенной речью,
слухом, интеллектом, психическим развитием.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является развитие связной
самостоятельной и диалогической речи; расширение словаря детей. Именно эту
сторону обучения затрагивает «Анимационный словарь».
Хотелось бы несколько слов сказать об Аудиовизуальном курсе, где слуховой и
звуковой образ связывается со значением - картинкой, картинка соотносится с
ситуацией — реальностью. На последующих этапах работы картинка убирается
(звуковой сигнал уже принят и усвоен с её помощью, он будет понятен и без
картинки). Этот курс был разработан хорватским лингвистом академиком Петаром
Губериной в середине 20-го века. Изучение именно этого вопроса натолкнуло меня на
создание «Анимационного словаря».
Этот метод успешно используется в работе:
•
с глухими и слабослышащими детьми
•
для подготовки детей к кохлеарной имплантации (КИ) и реабилитации
после операции КИ
•
при заикании
•
при дислексии и дисграфии
•
при задержках речевого развития
•
при аутизме
Почему я взяла за основу этот метод? В курсе АВК большое значение уделяется
картинке, изображению и мой проект – это тоже картинки, только
систематизированные и объединенные конкретной темой и самое главное
применяются они при работе с компьютером, а в настоящий момент информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) являются неотъемлемой частью современного
образования. Информатизация системы образования предъявляет новые требования к
педагогу и его профессиональной компетентности. Это особенно актуально в условиях
введения ФГОС и реализации Стратегии развития информационного общества.
Потенциал компьютера, как основного средства обучения, позволяет более полно
использовать познавательные возможности учащихся. Необходимость использования
информационных технологий в специальном коррекционном обучении неоспорима.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья компьютер – помощник в
освоении нового, развитии мотивации, один из способов социализации. На
сегодняшний день проблема социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья является одной из актуальных проблем специальной педагогики.
«Анимационный словарь» - это специализированная компьютерная программа,
при вводе слова в которой, появляется картинка соответствующая этому слову.
Простой пример: при изучении глаголов учитель показывает табличку с глаголом
ИДТИ, дети вводят это слово на компьютер и перед ними возникает картинка
изображающая идущего человека, это может быть как простая, так и анимационная
картинка.
Ребёнок легче запомнит значение этого глагола, так как у него перед глазами
будет и слово, и соотносимое с ним действие. Что касаемо проекта «Анимационный
словарь», то он может быть включён в процесс обучения речи на любом этапе:
1.Изучениеновогоматериала.
2.Работанадпониманиемсодержания.
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3.Повторение.
4.Драматизация.
5. Активизация – перенос в другую ситуацию.
Перед работой с анимационным словарём необходимо провести диагностику,
преподаватель на своё усмотрение может сделать диагностические карты, в которых
будет отражаться информация: каким словарём обладает ребёнок, какие части речи
преобладают в словаре, как он умеет составлять словосочетания, предложения, всё это
можно выявить, например, при написании изложения. Диагностика должна
проводиться два раза: в начале изучения какой-либо конкретной темы и по её
окончанию. В конце работы нужно выяснить насколько ученики стали самостоятельно
использовать слова и фразы, взятые из «Анимационного словаря».
Может показаться, что программа больше подходит для младших школьников, но
ведь именно ранний и дошкольный возраст отведён нам для появления и становления
речи. Именно в этот период создаются благоприятные условия для развития устной
речи, закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и
последующего речевого и языкового развития ребёнка.
Стояние речи современных детей без каких-либо отклонений находится на
удовлетворительном уровне, это связано, прежде всего, с нежеланием детей читать
художественную литературу. Проводя большую часть времени у телевизора,
компьютера, телефона, ребёнок не слышит правильную красивую речь, а
звукоподражание играет огромную роль, пополняя и обогащая наш словарный запас.
Говоря о детях с ОВЗ, мы должны понимать, что всякая задержка, любое
нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются на его деятельности и поведении.
Плохоговорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми,
застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с другими людьми.
Проектом «Анимационный словарь» можно пользоваться и со старшими детьми,
просто нужно подбирать, соответствующий возрасту, материал. Как бы не казалось
странно, но и старшие школьники обладают скудной и невыразительной речью. Их
речь односложна, состоит, в основном, из простых предложений. Учащиеся не могут
сформулировать вопрос, не умеют дать развёрнутый ответ. Построение сюжетного или
описательного рассказа сейчас под силу лишь немногим ученикам. Бедность
диалогической речи, неспособность построить монолог. Это лишь начало того перечня
проблем, с которым сталкиваются на современном этапе обучения преподаватели и
учителя. К сожалению, в настоящее время актуализировалась проблема обучения детей
связной речи. Говорить, что решением данной проблемы должно заниматься лишь
дошкольное образование – неправильно. Каждый этап воспитания, обучения должен
уделять большое внимание вопросу развития речи детей, ведь связная речь определяет
уровень речевого и умственного развития ребёнка.
В современном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания
и обучения.
Использование специализированной программы для расширения словарного
запаса и соотнесения слов с действиями их обозначающими, оказывает
положительное влияние на развитие речи детей с ОВЗ, с недостатками слуха. Речевой
словарь у детей значительно увеличивается, речь становится более эмоциональной. У
детей появляется потребность речевого общения, исчезает скованность при общении.
Из опыта работы с аудиовизуальным курсом, в основе которого лежат картинки и
диалог, хочу сказать, что визуализированный образ предмета положительно влияет на
его изучение. Поэтому считаю, что перенос этой работы на компьютер только улучшит
результат, так как дети очень любят всё новое и современное.
Результатом работы должно стать:
- пополнение и расширение словарного запаса детей,
- повышение коммуникативных качеств детей,
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- повышение мотивации к учению.
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Собраться вместе – это начало.
Остаться вместе – это прогресс.
Работать вместе – это успех.
Генри Форд
Вопросы трудовой интеграции инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья являются приоритетными для Минпросвещения России.
Эффективная профессиональная социализация лиц с ограниченными возможностями
здоровья – главный итог образовательного воздействия, гарантирующий
востребованность подготовленного специалиста у работодателя и страховку в случае
безработицы.
Конкурсы профессионального мастерства как форма внеурочной деятельности,
помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов,
позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования
профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного
мышления обучающихся, способствуют формированию опыта творческой
деятельности в профессиональной сфере. Основная цель любого профессионального
конкурса - демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его
совершенствование.
Стремительно развивающееся чемпионатное движение Абилимпикс - это
(Olympics of Abilities) олимпиада возможностей не только для обучающихся, но и для
педагогов, потому что ключевой фигурой в социализации обучающихся с ОВЗ,
безусловно, является личность преподавателя, мастера производственного обучения. В
Курганском техникуме сервиса и технологий в группах слушателей с нарушениями
здоровья работают как опытные преподаватели, у которых сложились определенные
подходы к работе с данной категорией обучающихся, так и начинающие педагоги со
стажем не более трех лет.
В сложившихся условиях перспективной для нашего учреждения является
модель многовекторного подхода, которая заключается в комплексной,
целенаправленной и согласованной деятельности администрации техникума,
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методической службы, преподавателей и мастеров производственного обучения,
педагогов-психологов и социальных педагогов, педагогическом просвещении
родителей, подготовке и переподготовке кадров, координации с Региональным
центром развития движения «Абилимпикс».
Именно во взаимодействии со всеми службами образовательного учреждения
можно определить, какие цели являются приоритетными, как и с помощью каких
ресурсов можно их достичь, на кого можно опираться в своей профессиональной
деятельности.
В целях оказания помощи педагогам на этапе подготовки к чемпионатному
движению Абилимпикс, необходимо четкое определение следующих содержательных
линий.
Обучение. Проведение чемпионата требует серьезной подготовки, как
участников, так и экспертов.
Подготовка к конкурсу начинается задолго до самого конкурса. Первоначально в
процесс включается методическая служба, она подбирает для педагогических
работников курсы и обучающиеся семинары, направленные на работу с
обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ. Претенденты в эксперты и тренеры
должны в обязательном порядке пройти повышение квалификации по программе
«Подготовка экспертов конкурсов профессионального мастерства».
В Региональном центре развития движения «Абилимпикс» на базе ГБПОУ
«Курганский педагогический колледж» прошли плановое повышение квалификации
педагоги-стажисты КТСиТ, принимающие участие в подготовке к участию
обучающихся в Абилимпиксе. На данный момент из 13 педагогических работников,
вовлечённых в движение «Абилимпикс» 7 человек прошли курсовую подготовку и
имеют статус эксперта «Абилимпикс» регионального уровня, двое из них являются
экспертами Национального уровня, оставшиеся 6 человек заявлены на обучение по
программам экспертов и тренеров. Таким образом, конкурс способствует повышению
уровня профессионального мастерства педагогов через внедрение лучших практик
чемпионата «Абилимпикс» в образовательный процесс, расширяет виды
профессиональной деятельности через активное взаимодействие с работодателями и
партнерами.
Отбор и подготовка. Являясь главным экспертом по компетенции
«Художественное вышивание», обращаю особое внимание не только на отбор и
подготовку участников конкурса, но и на отбор экспертов и тренеров конкурса.
Подготовка педагогов к участию в конкурсе - тяжёлая, напряжённая, полная
сомнений работа как для самого педагога, так и для главного эксперта. Но опора на
помощь администрации, методической службы техникума, педагога-психолога
неизбежно дает положительный результат, который в конечном счете приводит к
победе наших конкурсантов.
При отборе и подготовке экспертов и тренеров конкурса «Абилимпикс»
необходима профессиональная компетентность педагогических работников в области
инклюзии, а также их психологическая готовность к работе с обучающимися с
инвалидностью и ОВЗ. Все отобранные педагоги должны обладать необходимым
«пакетом» навыков: отзывчивостью, ответственностью, коммуникабельностью,
пунктуальностью, умением работать в команде, тактичностью, толерантностью,
инициативностью. Все педагоги, заявленные в статус экспертов, соответствуют
требованиям, предъявляемым к экспертам в регламентирующих документах конкурса
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
Формирование рабочей группы. На следующем этапе из экспертов и тренеров
формируется рабочая группа, которой предлагается выполнить конкурсное задание по
компетенции с последующим разбором типичных ошибок, которые могут допустить
конкурсанты, а также разработке детальных критериев оценивания конкурсных работ.
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Данный этап повышает ответственность каждого члена рабочей группы, а также
позволяет предупредить возможные недочёты и погрешности как в работе экспертов,
так и в конкурсных заданиях.
В процессе подготовки к конкурсу немаловажна и роль педагога-психолога в
работе с педагогическими работниками, который организует психологическое
сопровождение через наблюдение, корректировку и оказание психологической
поддержки.
Если грамотно подойти к отбору педагогов на роли экспертов и тренеров на
первоначальном этапе, то работа по подготовке и проведению конкурса
профессионального мастерства «Абилимпикс» пройдёт хорошо. Таким образом,
реализовав все обозначенные этапы работы по отбору и подготовке педагогических
кадров для участия лиц с инвалидностью и ОВЗ в конкурсе профессионального
мастерства «Абилимпикс», все участники конкурса получают ожидаемые результаты.
Участие. ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» в движении
«Абилимпикс» с 2018 года. За это время наши обучающиеся завоевали:
- в 2018 году по компетенции «Художественное вышивание» 1 место на
региональном конкурсе и 2 место на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
(участница – Еланцева В., тренер – Шумкова З.А.);
- в 2019 году на региональном конкурсе 1 место по компетенции
«Художественное вышивание», а также 1 место по компетенции «Швея». На
Национальном чемпионате «Абилимпикс» 2 место по компетенции «Художественное
вышивание» (участница – Борнусова К., тренер – Шумкова З.А.);
- в 2020 году на региональном конкурсе 1 место по компетенции
«Художественное вышивание», 1 место по компетенции «Швея», 1 место по
компетенции «Выпечка осетинских пирогов». На Национальном чемпионате
«Абилимпикс» 2 место по компетенции «Художественное вышивание» (участница –
Голых О., тренер – Коряпина И.Г.).
С каждым годом мы увеличиваем количество компетенций, в которых
принимаем участие, что в свою очередь ведёт к увеличению числа участников и
экспертов.
Год Уровень
Компетенция Кол-во участников Кол-во
экспертов
Результат
2018 Региональный
Художественное вышивание
5
6
1, 2, 3
место
Национальный
Художественное вышивание
1
1
2
место
2019 Региональный
Художественное вышивание
5
5
1, 2, 3
место
Швея 3
4
1, 3 место
Национальный
Художественное вышивание
1
1
2
место
Швея 1
Сертификат участника
2020 Региональный
Художественное вышивание
5
5
1, 2, 3
место
Швея 3
4
1, 2 место
Выпечка осетинских пирогов
3
4
1, 3 место
Национальный
Художественное вышивание
1
1
2
место
Швея 1
1
Сертификат участника
Выпечка осетинских пирогов
1
Сертификат
участника
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Трудоустройство. Главным вектором образовательной деятельности всех
участников образовательного процесса является поддержка выпускников с ОВЗ в
период их трудоустройства и адаптации на рабочем месте, т.к. на этапе
непосредственного включения в профессиональную деятельность у выпускников с
ОВЗ и инвалидностью возникает ряд проблем. Как правило, одной из главных среди
них является проблема трудоустройства, обеспечение профессиональной
деятельностью, адекватной его потребностям и возможностям, способствующей его
социальной, физической и нравственной реабилитации, восстановлению его
социальных связей, повышению качества жизни. В техникуме трудоустройство
выпускников с ОВЗ и инвалидностью составляет 100%.
Важной составляющей в педагогической деятельности является развитие и
применение электронной образовательной среды, в частности, использование
цифровых технологий, организация Web-консультирования педагогов и родителей,
разработка и использование электронных и цифровых образовательных ресурсов (ЭОР,
ЦОР), участие в селекторах, вебинарах и конференциях.
Для социальной реабилитации обучающихся с инвалидностью организуются
различные мероприятия (экскурсии, мастер-классы, туристические поездки, семинары
и т.д.) творческой, коррекционно-развивающей, научно-технической, спортивной
направленности; проводятся тематические специальные тренинги и дополнительная
работа со специалистами, реализуются дополнительные образовательные программы
Таким образом, целенаправленная и согласованная деятельность сотрудников
техникума, создание единого профессионального пространства для педагогов
позволяют осуществить социализацию деятельности обучающихся, педагогическое
просвещение родителей, подготовку и переподготовку кадров, координацию с другими
учреждениями. Проведение Чемпионатов в регионах – это в первую очередь
инструмент создания новых оборудованных рабочих мест для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в образовательных учреждениях, на
предприятиях, способ привлечения внимания работодателей к возможностям
трудоустройства инвалидов и, конечно, создание экспертного сообщества и новых
коммуникационных линий.
Литература
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БИНАРНОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Кубрак Татьяна Алексеевна
Преподаватель спецдисциплин
Карагандинский технико-строительный колледж
Казахстан, г. Караганда
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С 2014 года в Карагандинском технико-строительном колледже реализуется
проект инклюзивного образования, где студенты с особыми образовательными
потребностями имеют возможность реализовать себя в разных областях. Все студенты
имеют равные права. Девиз нашего колледжа «Мы разные, но мы равные».
В колледже обучаются студенты с различными отклонениями в состоянии
психосоматического здоровья детей.
К таким отклонениям относятся:
- нарушение восприятия (не слышащие и слабослышащие, незрячие и
слабовидящие);
- нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
- задержка психического развития;
- выраженные расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения;
- нарушение речи;
- сложные комбинированные недостатки развития.
К общим недостаткам развития, характерным для всех категорий детей с ОФВ
(особыми физическими возможностями) относятся:
- замедленное и ограниченное восприятие;
- недостатки развития моторики;
- недостатки речевого развития;
- недостатки развития мыслительной деятельности;
- недостаточная, по сравнению с обычными детьми, познавательная активность;
- недостатки в развитии личности.
Особенностями построения образовательного процесса с такой группой
студентов являются:
- направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем,
интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и т.д.),
- разработка адаптивной программы, которая создает благоприятные условия для
развития личности.
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие
инновационная технология. Любая современная педагогическая технология - это
синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных
элементов прошлого опыта и современного опыта. Одной из форм инновационной
технологии со студентами с ООП (особыми образовательными потребностями) нашего
колледжа является применение электронной отметки- SPORTident.Успех применения
SPORTident в учебном процессе основан на предоставлении студентам мгновенной
информации об их результате. Они могут видеть, как их результаты улучшаются.
Какая лучшая мотивация для выполнения упражнения?
Это может быть простая игра на занятиях по какому-либо предмету, бинарное
занятие, цикл упражнений на физической культуре или более серьезные соревнования.
Студенты должны чувствовать, что они могут соревноваться самостоятельно, и не
важно, игра это или соревнование, оно должно быть как можно дольше.
SPORTident - это все для обеспечения мгновенных результатов. Его можно
применять в индивидуальных и командных играх и соревнованиях, со студентами
любого возраста, на одном или нескольких местах, в помещении или на улице.
Возможно, создавать свои задания, и они быстро превратятся в соревнования.
Каждая SPORTident станция записывает время отметки в ней SI-ЧИПом, то есть,
когда SI-ЧИП был опущен в отверстие SI-станции. В памяти SI-ЧИПа хранится
информация обо всех отметках. Визуальный и акустический сигнал, который подает
SI-станция, информируют студентов об успешной отметке. Последовательность
использования системы: ОЧИСТКА – СТАРТ- ДИСТАНЦИЯ - ФИНИШ- ПЕЧАТЬ.
Каждый студент очищает свой SI-ЧИП перед началом каждого упражнения.
Старт, финиш и промежуточные точки студент отмечает по ходу выполнения
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упражнения. Для анализа выполнения упражнения делается распечатка того
упражнения или задания, которое они получили от преподавателя.
Нами накоплен опыт проведения бинарных занятий в группах с инклюзивным
обучением по дисциплинам «Физическая культура» и «Русский язык и литература».
Целью проведения таких занятий со студентами с ООП по этим дисциплинам
является:
- обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и навыкам,
развитие и совершенствование интеллектуальных и физических качеств и
способностей
Задачи, которые мы ставим:
-развитие мышления, логики, оперативной памяти;
- координация замедленного и ограниченного восприятия, недостатков развития
мыслительной деятельности и внимания;
-развитие познавательной активности, интереса к русскому языку и литературе,
стремления к познанию;
-применение эффективных приемов к запоминанию и извлечению из
долговременной памяти информации по дисциплине «Русский язык и литература»,
которая изучалась за истекший период;
-восстановление сил, разгрузки и создание благоприятных условий для развития
личности.
Для проведения таких занятий составляются тестовые задания по предмету. В
спортивном зале устанавливается дистанция, представляющая собой контрольные
пункты, оснащенные призмой и SI-станцией. На каждой SI-станции прикреплена
карточка с вопросом и несколькими ответами.
Студенты начинают один за другим выполнять задание. Перед началом
выполнения студенту на руки выдается схема-карта заданного движения (схема 2), на
обороте которой имеется «Путевой лист» (схема 1) для ответов по литературе.
Пробегая маршрут по заданному направлению, студент отвечает на поставленный
вопрос, отмечая в «Путевом листе» правильный вариант ответа. И затем отмечается SIчипом на станции.
Схема1 «Путевой лист»
Фамилия, имя участника________________________
№ вопроса
1
2
…..
……
N

А

В

……. N

Схема 2 «Карта-схема прохождения дистанции»
Кроме бега, физическую нагрузку можно увеличить за счет выполнения каких либо упражнений на каждой станции (аналог круговой тренировки).
Результат дает преподавателю информацию о глубине оперативной памяти
студента, его способности концентрировать внимание, подключать логику при
выполнении физической нагрузки. Засчитывается в результат всего упражнения
правильность ответов и физическая подготовленность.
Цель таких занятий – проверка системного усвоение материала, активизация
долгосрочной памяти, внимания, способности работать при психофизической нагрузке.
При использовании SPORTident увеличивается способность концентрации
внимания, координации движения.
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В рамках интегрированной образовательной технологии наиболее интересны
бинарные занятия, основанные на межпредметных связях, так как предполагается
использование сплава из различных педагогических технологий.
Обычно это межпредметный внутренний краткосрочный или средней
продолжительности проект. Такие занятия позволяют интегрировать знания из разных
областей для решения одной проблемы, дают возможность применить полученные
знания на практике.
Именно на бинарном занятии создаются такие условия и студентам,
предоставляется такая возможность.
Очевидно, что проведение бинарного занятия для студентов с ООП это не только
увлекательная форма обучения, это один из способов, способствующих лучшему
запоминанию информации и воспроизведению изученного материала. В частности, для
студентов с особыми образовательными способностями развитие долговременной
памяти требует не только мышления, но и силы воли. Более того, многократное и
систематическое воспроизведение определенной информации упрочивает ее следы в
долговременной памяти.
При активном использовании в учебном процессе инновационных приемов у
студентов с особыми образовательными способностями расширяется кругозор,
активизируется память, эмоции, воображение.
Такого рода бинарные занятия могут проходить в сочетании разных предметов. В
нашем учебном заведении мы применяем SPORTident как в учебном процессе,
комбинируя различные дисциплины (черчение, математика, биология и т.д.), так и при
проведении соревнований и конкурсов для студентов, родителей, преподавателей и
мастеров колледжа.
Литература
1.
В.М. Алешин, В.А. Пызгарев «Дистанции в спортивном ориентировании
бегом», Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного
университета, 2008.-204 с.
2.
Такое разное ориентирование: сборник/под общ. ред. В.М. Алешина,
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета,
2009.-253с.
3.
Интернет ресурс www.sportident.com
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРЕДМЕТА «РИСУНОК» ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
Поповцева Алена Юрьевна
Преподаватель специальных дисциплин
Карагандинский технико-строительный колледж
Казахстан, г. Караганда
"The use of meditative graphics when working with children with special educational
needs: new opportunities for use"
The aim of the article is to consider the methods of using meditative graphics in the
"Drawing" lessons with children with special educational needs. New possibilities of using
this technique are revealed.
As a result of the analysis, it is proved that the application in the lessons of this
technique expands the scope of imagination and imagination, allows you to design something
creative, create unusual, fantastic products, as well as decorative panels made of leather.
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Keywords: Children with special educational needs, inclusion, Art therapy, meditative
graphics, dudling.
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть методы применения
медитативной графики на уроках «Рисунка» с детьми с особыми образовательными
потребностями. Раскрываются новые возможности использования данной техники.
В результате анализа, доказано, что применение на уроках данной методики
расширяет простор фантазии и воображения, позволяет оформить что-то свое
творческое, создать необычные, фантастические изделия, а также
декоративные
панно из кожи.
Ключевые слова: дети с особо образовательными потребностями, инклюзия, Арттерапия, медитативная графика, дудлинг.
Современные реалии нашего времени диктуют нам особые условия. Чтобы
человек смог реализовать себя и найти свое место в профессиональной деятельности,
он должен обладать многими качествами, которые в прошлом не занимали особой
важной позиции, это - мобильность, компетентность, креативность и другие. С какими
качествами, современный молодой человек может легче добиться успеха на
профессиональном поприще.
И задача сегодняшних педагогов не просто открыть в ребенке данные ему от
природы способности, но и развить в нем скрытые таланты.
Намного сложнее сделать это с детьми с особыми образовательными
потребностями, так как им труднее адаптироваться в этом мире. К данной категории
детей нужен, прежде всего, индивидуальный подход, особая специальная методика
подачи материала, что зачастую бывает не просто. У таких детей занижена
самооценка, очень низкий уровень возможности анализировать, наблюдать,
сопоставлять, аргументировать. Им труднее адаптироваться во взрослой жизни и быть
востребованными профессионально.
Наша система образования не может учесть все индивидуальные особенности
таких детей, поэтому и мы в своей работе, используя свой педагогический опыт,
вносим коррективы в учебные программы, работая с такими детьми.
«Дети с особыми образовательными потребностями» - этот термин пришел в наш
лексикон сравнительно недавно, он заменил резкие на слух названия, такие как: дебил,
даун, спастик, алалик, дизартрик и др.
Дети с подобными медицинскими диагнозами, не всегда лишены интеллекта,
зачастую у них богатый внутренний мир, они добры к окружающим, исполнительны и
доверчивы. Применять чисто традиционные методы обучения к ним просто не
возможно.
В нашем Карагандинском технико-строительном колледже обучаются дети, как с
особыми образовательными потребностями, так и обычные, т.е в колледже
инклюзивная среда.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю,
включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания
процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных
(массовых) школах, колледжах. В основу инклюзивного образования положена
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих
ограничения по состоянию физического или интеллектуального здоровья. 1
На специальности «Декоративно-прикладное искусство», обучая таких
особенных студентов практике рисования, мы применяем различные методы. Одним
действенных методик является «Арт – терапия». Данный метод облегчает понимание
таких направлений, как
«Законы перспективы», «Конструктивное построение
предметов», «Тональная проработка» которые являются сложными для восприятия и
они не могут понять до конца эти направления, либо очень быстро их забывают.
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Арт – терапия (от англ. Art «искусство») направление психотерапии и
психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и
творчества. В узком смысле слова, под арт-терапией обычно подразумевается терапия
изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное
состояние человека. 2
Данный метод позволяет самовыражаться - неосознанно, рисуя на листке бумаги,
при этом, не думать, правильно ли составлена композиция, соблюдены ли законы
перспективы, гармоничны ли цвета на рисунке.
Результативнее всего, обучаются рисунку студенты
с особыми
образовательными потребностями, при использовании одного из более глубоких
направлений арт – терапии – «медитативной графики». Это особый – вид творчества,
который помогает детям с ограничениями - снять напряжение, бороться со стрессом и
просто успокоиться. При этом, педагогу, на первый взгляд может показаться, что это
просто каракули студента, закорючки, но из этих простых элементов создается, что- то
свое творческое, необычное.
Следующим продуктивным методом, который мы используем на своих уроках это техника «Дудлинг». Дудлинг. Этот термин переводится с английского как мазня,
бессознательный рисунок. 3
Мы рисуем с детьми - карандашами, фломастерами, гелиевыми ручками на
обычном листке бумаги.
В начале применения этой техники на уроках студентам не совсем понятно,
зачем они рисуют какие-то каракули, которые рисовали в детстве, но в процессе
работы педагог объясняет, как данный вид техники можно превратить в оригинальные
творческие работы. Как маленькие квадратики, заполненные линиями, точками,
черточками и другими элементами складываются в большие картины, которые могут
быть использованы для украшения интерьеров - квартир, домов, офисов.
Очень важно мотивировать студентов с ООП, направлять их видение в освоении
будущей профессией.
Так, например, по окончанию колледжа
студентом
присваивается квалификация
«Изготовитель изделий из кожи и шерсти» по
специальности «Декоративно – прикладное искусство». На практико-ориентированных
занятиях дети с особыми образовательными потребностями, занимаются
изготовлением модульных панно, из вторичного сырья (кожи, меха, ткани) применяя
эскизы, выполненные в техники дудлинг.
В рамках реализации республиканского проекта «Современная казахстанская
культура в глобальном мире», сейчас создаются условия для представления лучших
произведений казахской культуры с целью ознакомления мировой общественности.
В рамках этой программы, студенты на своих уроках, используя метод
коллективной работы (с участием студентов с ООП) создавали серию модульных
картин, панно из кожи, которые отражали мотивы казахских обрядов и традиций. Для
этого во время занятий создавалась особая атмосфера, где шло сотрудничество и
взаимопомощь норма студентов студентам с различными ограничениями. При этом
урок строился в нестандартной форме: в начале урока был рассказ с показом
отрывков из видеофильма о традициях, культуре, самобытности родного края. Затем
все студенты, слушая музыку родных казахских степей, занимались медитативной
графикой. Это созданная особая атмосфера позволила всем студентам, и в
особенности, студентам с ООП расслабиться. Это способствовало бессознательному
подсознанию отобразить незамысловатые рисунки в техники дудлинга.
После этого метода преподаватель собирает зарисовки и создается эскиз
будущей композиции
командной работы, где
студенты
участвуют в ее
проектировании.
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Следующим этапом работы является индивидуальное задание, воплощение
данного общего эскиза в материал, приготовленный для создания панно из кожи для
модульных картин.
Для этого привлекается мастер производственного обучения, который заранее
готовит лекало из картона. Затем каждому студенту раздается индивидуальное
задание для выполнения фрагмента общей модульной картины из кожи с пояснением
алгоритма выполнения. При этом задача мастера производственного обучения,
индивидуально отслеживать и помогать каждому студенту при работе с кожей и
другими материалами для модульной картины. После изготовления каждого
фрагмента, композиция собирается в общую картину. Все готовые фрагменты
монтируется на общий фон, работа обрамляется, и принимает законченный вид.
В современном интерьере всегда найдется место для украшения стен модульным
панно из кожи. А специфика сюжета актуальна в данный момент на казахстанском
рынке. Стало модным в современной казахской семье иметь изделия, связанные с
культурой, традициями, обрядами своих предков. А для самих студентов, особенно
для детей с ограничениями применение такого метода обучения очень эффективен.
Студенты с удовольствием выполняют задания понимая что, они включены в общий
процесс и востребованны. Студенты становятся более внимательными, аккуратными,
сосредоточенными, увлечёнными. Это прививает им чувство ответственности,
востребованности.
Нам же, педагогам крайне важно видеть уверенность в своих силах в глазах
детей с особыми образовательными потребностями.
Как говорит современный психолог, психотерапевт, переводчик, специалист по
работе с детьми, имеющими особенности развития Михаил Игоревич Завалов: «Можно
привести много объяснений, зачем надо заниматься такими детьми? Но еще лучше
повернуть этот вопрос другим концом и спросить так: какое мы имеем право этого не
делать?
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В целом характер статьи отражает современную практику образования детей с
ООП, характеризующуюся активным внедрением его инклюзивной и интегрированной
форм, нуждающихся в создании для таких детей специальных условий, учитывающих
специфику их образовательных потребностей.
Так же в статье дается краткий исторический экскурс о людях, имеющих те или
иные отклонения в своем развитии, приводится характеристика детей с задержкой
психического развития, умственной отсталостью. Раскрываются различные
направления, в основе которых лежит система психолого-педагогического
сопровождение как важное условие интеграции детей с ООП в общеобразовательную и
профессиональную среду.
In general, the nature of the article reflects the modern practice of education for
children with OEP, characterized by the active introduction of its inclusive and integrated
forms, which need to create special conditions for such children, taking into account the
specifics of their educational needs.
Also, the article provides a brief historical excursion about people who have certain
deviations in their development, describes the characteristics of children with mental
retardation, mental retardation. Various directions are revealed, which are based on the
system of psychological and pedagogical support as an important condition for the
integration of children with OEP into the general educational and professional environment.
Тұтастай алғанда, мақаланың табиғаты ОЭБ бар балаларға арналған білім берудің
қажеттіліктерінің ерекшеліктерін ескере отырып, осындай балаларға ерекше жағдай
жасауды қажет ететін оның инклюзивті және интеграцияланған түрлерін белсенді
енгізумен сипатталатын қазіргі заманғы тәжірибені көрсетеді.
Сондай-ақ, мақалада дамуында белгілі бір ауытқулары бар адамдар туралы
қысқаша тарихи экскурсиялар қарастырылған, ақыл-есі кем, психикалық дамуы
тежелген балалардың ерекшеліктері сипатталған. Әр түрлі бағыттар ашылды, олар
психологиялық-педагогикалық қолдау жүйесіне негізделген, балаларды ОЭБ-мен
жалпы білім беру және кәсіби ортаға интеграциялаудың маңызды шарты.
Различия между людьми существовали всегда. К сожалению, наряду с
индивидуально-психологическими особенностями, не выходящими за рамки нормы, у
людей встречаются и отклонения от нормального уровня развития, в частности —
нарушения интеллектуальной сферы.
Исторические факты подтверждают, что
общество отводило этим людям различные положения, считая либо их необычными и
достойными внимания, либо бесполезными и недостойными жизни.
Небольшой исторический экскурс в проблему существования «непохожих»
людей: наука не располагает достоверными сведениями относительно положения
аномальных людей в первобытном обществе. Однако есть данные, свидетельствующие
о том, что в те времена лица, которые были не в силах участвовать в процессе
добывания пищи, если не гибли сами, то их умерщвляли. Например, сведения о
детоубийствах в Древней Греции (особенно в Спарте). Это совершалось в основном
по отношению к детям с физическими уродствами, так как психические недостатки
обнаруживались, в то время, лишь в более старшем возрасте. Также умерщвление
детей-уродов имело место и в Древнем Риме. Иначе нельзя объяснить такое
высказывание римского философа Сенеки (ок. 4 до н. э.—65 н. э.): «Мы убиваем
уродов и топим тех детей, которые рождаются на свет хилыми и обезображенными.
Мы поступаем так не из-за гнева и досады, а руководствуясь правилами разума:
отделять негодное от здорового».
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Из различной литературы известны случаи, когда
в средневековье,
слабоумных детей и детей
с необыкновенной внешностью
(физическими
недостатками) вывозили, бросали в нелюдных местах. Такое отношение к аномальным
детям отмечалось в ряде мест Индии вплоть до XIX века. Здесь таких детей оставляли
в джунглях на произвол судьбы. Это давало в дальнейшем повод для легенд о детях,
вскормленных дикими животными [1].
Из краткого исторического обзора видно, что на всех этапах
развития
человеческое общество не ординарно относилось к тем, кто имел те или иные
физические или психические нарушения. Порой лица с недостатками становились
тяжелым бременем для общества и источником таких социальных зол, как
преступность, тунеядство, бродяжничество.
Но в современном Казахстане, как и во всем цивилизованном мире, идет
становление новой системы отношения к такой категории детей, ориентированной на
развитие общечеловеческих гуманных качеств, нацеленное на повышение качества
жизни человека имеющего ограничения в физическом и ментальном аспектах. Этот
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и
практике. Поднимаются проблемы образования детей с особыми образовательными
потребностями (далее ООП). Развивается вопрос социализации подростков с
особыми образовательными потребностями в условиях технического и
профессионального обучения- включение их в общественно-полезную деятельность.
При этом самое важное- это психологическая подготовленность администрации,
педагогических работников колледжа, мастеров производственного обучения к
принятию подростков с нарушениями. Готовность работников колледжа столкнуться с
различного рода трудностями, которые могут возникнуть в профессиональном
становлении детей с ООП, особенно с умственными нарушениями.
По данным Всемирной организации здравохранения в Казахстане, как и во всем
мире увеличивается количество детей с ментальными нарушениями.И они поступают
в среду где, основной контингент обучающихся- это норма студенты с различным
уровнем социализации и уровнем психологической готовности к обучению в среде
сверстников с различными типами нарушений по состоянию здоровья. В совместном
учебно-воспитательном процессе, важное место занимают психическое здоровье
обучающихся,
индивидуализация
образовательных
маршрутов,
создание
психологически безопасной и комфортной образовательной среды.
Обучение в условиях колледжа для многих подростков является серьезным
испытанием, способным вызвать психологические стрессы, расстройства. Основными
из них в начале обучения являются проблемы поведения и сложности коммуникации,
мешающие организации процесса обучения самого студента и его окружающих.
Именно поэтому повозникает потребность в организации психолого-педагогического
сопровождения студентов с интеллектуальной недостаточностью в условиях
технического и профессионального образования.
Умственная отсталость - это стойкое необратимое нарушение психического
развития (интеллектуального в 1 очередь), связанного с органическим недоразвитием
мозга либо его ранним повреждением [1].
В мире насчитывается от 1 до 3 % людей с нарушением интеллекта, из них 75%
имеют легкую форму.
Прогрессировать умственная отсталость не может, но при легкой степени
вовремя принятые меры воспитания и методики обучения позволяют даже повысить
интеллект. Безусловно, для этого необходима качественная коррекционная работа и
психолого-педагогическое сопровождение.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова,
сопровождать означает «идти, ехать рядом с кем-либо в качестве спутника или
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поводыря» [3]. В словаре В.И. Даля сопровождение трактуется как действие и означает
«провожать, идти вместе с целью проводить, следовать» [4].
Для коррекционной работы в системе ТиПО не предусмотрены специалисты,
поэтому
данное направление требует более пристального рассмотрения и
становления.
Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и предусматривает
последовательную реализацию следующих ЭТАПОВ:
•
диагностический (определение содержания деятельности в рамках
психолого-педагогического сопровождения, особенностей образовательного маршрута
каждого сопровождаемого). Данный этап предполагает сбор информации о студенте с
интеллектуальным нарушением при обучении в колледже.
Собирается следующая информация:
об индивидуальном потенциале студента, на который можно опираться
при организации социально-педагогического сопровождения;
об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, преодолении
трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу и дальнейшем
саморазвитии;
об особенностях развития и воспитания;
об уровне адаптивных возможностей студента с ООП к социокультурной
среде образовательного учреждения, к получению информации, предоставлению
усвоенного знания в процессе его получения, к взаимоотношению в группе
сверстников-однокурсников.
•
проектировочный (моделирование, планирование деятельности и
прогнозирование результатов). На втором этапе осуществляется определение целевых
ориентиров комплексного психолого-педагогического сопровождения в рамках
разрабатываемой программы сопровождения. После детального определения всех
образовательных потребностей студента с ООП разрабатываются и детализируются
отдельные компоненты сопровождения представителями социально-психологической
службой колледжа и другими субъектами образовательного процесса.
Реализации (собственно сопровождение). На третьем этапе совершаются
реальные действия всех субъектов инклюзивной образовательной среды по
осуществлению программы психолого-педагогического сопровождения студента.
На этом этапе важно постоянно отслеживать динамику индивидуального
прогресса студента. Также важным является поддержание необходимых подростку с
ООП специальных образовательных условий, определяющих эффективную
реализацию адаптированной образовательной программы.
Подэтапы становления студента, как специалиста.
1 подэтап. Адаптация и овладение основами обучения в колледже (сентябрь,
октябрь). Цель данного подэтапа заключается в создании специальной среды, в
которой студенты с ООП чувствуют себя комфортно и могут реализовать имеющиеся у
них возможности. Адаптационный период связан с предоставлением первокурснику
возможности познакомиться с условиями, принципами, правилами обучения в
выбранном учебном заведении и практически безболезненно войти в студенческий
коллектив.
2 подэтап. Интеграция в коллектив, накопление опыта социальноадаптированного поведения и учебной деятельности. Фактически данный подэтап
начинается вместе с предыдущим. Однако, если в начальный период больше внимание
уделяется адаптации, то в дальнейшем акцент смещается на стимулирование
вхождения студента в коллектив учебной группы и последующего взаимодействия с
коллективом.
Работа организуется по следующим направлениям:
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- профессиональная деятельность (поэтапное формирование знаний и умений,
интереса и профессиональных намерений у студентов);
- коммуникативная деятельность (выработка навыков межличностного и
делового общения);
- общественная деятельность (формирование у студентов активной жизненной
позиции, умения лидерствовать и подчиняться, сотрудничать с людьми).
3 подэтап. Введение в профессионально-практическую деятельность и
накопление практико-ориентированного опыта. Начинает осуществляться с октября.
Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию будущих
специалистов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и
повышению мотивации к самопроявлению в профессиональной деятельности,
осознанию себя компетентным специалистом. Кроме того, она позволяет студенту с
умственной отсталостью попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться
применять теоретические знания, полученные в ходе теоретических и лабораторнопрактических занятий. При организации практических видов деятельности
используются технические средства обучения, позволяющие закрепить основные
умения и навыки.
4 подэтап. Овладение основами профессиональной деятельности. Данный
подэтап осуществляется через усвоение специальных учебных дисциплин и в
практико-ориентированной деятельности.
5 подэтап. Результативный. Характеризуется высоким уровнем адаптивности к
учебному процессу и интегрированности в условиях студенческого коллектива,
образовательного учреждения, приобретением знаний, умений и навыков
профессиональной деятельности.
•
рефлексии и коррекции (проверка соответствия полученных результатов
поставленным целям, коррекция, регуляция). На четвертом этапе психологопедагогического сопровождения происходит анализ эффективности деятельности
отдельных специалистов и оценка эффективности сопровождения студентас ООП в
целом. Подобная оценка может определяться опосредованно через показатели
овладения студентом с ООП адаптированных учебных материалов,
через
традиционные показатели его социализированности.
Адаптация
студента с ООП проходит паралельно
со
стадией
профессионализации. Для лиц с ООП, профессиональная подготовка — важный
период онтогенеза, в котором происходят существенные изменения в личностной,
психической, интеллектуальной, ментальной, физической сферах жизнедеятельности
в психологических установках.
Одной из успешных форм сопровождения студентов с умственной отсталостью в
колледже являются интегрированные занятия, которые построены на синтезе
информации различных учебных предметов, стимулирующих формирование навыков
переносить знания из теории в практику, что способствует развитию метапредметных
связей и системного подхода к обучению.
Интегрированные уроки развивают потенциал обучающихся с ООП, побуждают
к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению
причинно-следственных связей, к развитию
мышления, коммуникативных
способностей. Способствуют снятию утомляемости, перенапряжение обучающихся с
ООП за счет переключений на разнообразные виды деятельности.
В профессиональном образовании подростков с умственной отсталостью
доминирует практико-ориентированное обучение, благодаря которому достигается
целостное восприятие профессиональных навыков и оттачивается мастерство.
Несмотря на то, что умственную отсталость относят к неизлечимым дефектам,
люди, которые страдают этой патологией, могут быть максимально адаптированы к
различным условиям жизни с приобретением профессиональных навыков. И
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основополагающую роль в этом играет ранняя диагностика заболевания, его грамотная
коррекция и толерантная окружающая среда.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАРАГАНДИНСКОМ ТЕХНИКОСТРОИТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Салина Татьяна Владимировна
Заведующая отделением
Карагандинский технико-строительный колледж
Казахстан, г. Караганда
Мы - разные, мы – равные.
Девиз колледжа
В Послании президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу
Казахстана сказано: «Надо усилить внимание нашим гражданам с ограниченными
возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной. Позаботиться об
этих людях, которых немало, — наш долг перед собой и обществом».
На сегодняшний день актуальной проблемой образования, в частности
технического и профессионального (ТиПО), является рост числа студентов с
ограниченными возможностями, нуждающихся в особых подходах к обучению и
воспитанию. Получение образования лицами данной категории является одним из
основных и неотъемлемых условий, их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
По инициативе директора Карагандинского технико-строительного
колледжа Балабековой С.К. и при поддержке Управления образования Карагандинской
области с 1 сентября 2014 года колледж является экспериментальной площадкой для
обучения лиц с особыми образовательными потребностями (ООП) по специальностям
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Лесное хозяйство,
садово-парковое и ландшафтное строительство».
В колледже обучаются студенты с различными диагнозами: нарушение
слуха и речи, опорно-двигательного аппарата, лица, имеющие церебральные
нарушения. Инклюзивное образование в колледже представляет собой такую
организацию процесса обучения, при которой все обучающиеся, независимо от их
физических, психических и иных особенностей, обучаются вместе со своими
сверстниками в группах. В основу инклюзивного образования была положена
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идеология, которая исключает любую дискриминацию лиц и обеспечивает равное
отношение ко всем людям, но создает особые условия для лиц, имеющих ООП.
Хотелось бы отметить увеличение количества студентов из числа лиц с
особыми образовательными потребностями, обучающихся в колледже. Если
контингент студентов с ООП в 2014 году составлял 9 человек, то в 2020 году - 92
человека, что составляет 12,4% от общего количества студентов, обучающихся в
колледже.
В связи с этим перед коллективом колледжа встал ряд обоснованных и
актуальных проблем.
Трудности, с которыми столкнулось наше учебное заведение, в первую
очередь касались создания условий, необходимых для успешного протекания процесса
инклюзии:
- специально подготовленные педагоги и специалисты для работы со студентами
с ограниченными возможностями здоровья. Равные возможности в получении
медицинской, коррекционной и психологической поддержки в колледже создаются для
всех обучающихся без исключения;
- на сегодняшний день в колледже работают сурдопереводчики, которые
обеспечивают обратную связь с обучающимися;
- преподаватели проходят курсы повышения квалификации по внедрению
инклюзивного образования в учебный процесс;
- в штат сотрудников дополнительно введены единицы медработников,
психолога и методиста;
- обязательным условием для развития инклюзии является материальнотехническое оснащение для создания безбарьерной среды (пандусы, подъемники,
специально оборудованные туалеты, кабинеты коррекционных занятий с психологом,
медицинский кабинет, спортивный зал и пр.);
- адаптированные образовательные программы составлены специалистами,
педагогами и мастерами;
- разрабатываются индивидуальные учебные планы и программы по
определенным дисциплинам;
- подбирается необходимый раздаточный, дидактический, демонстрационный
материал для каждого занятия.
Главная задача педагогического коллектива - выявить индивидуальные
положительные особенности в каждом обучающемся, наметить ближайшую зону и
перспективу совершенствования приобретенных навыков и умений. Что является
фундаментом практических знаний будущих специалистов в своей области. Надо
заметить, что все практические занятия для предметного и профессионального
обучения проводятся в специально оборудованных помещениях, расположенных на
первом этаже колледжа.
Для обеспечения доступности материала на занятиях преподаватели
делают упор на личностно-ориентированные технологии обучения, используют
современные формы и методы проведения занятий, создают банк тематических
опорных конспектов, тестов и презентаций по дисциплинам, которые используются
как дидактическая основа презентационного обучения. Педагоги находятся в
постоянном поиске доступного материала, который отличается наибольшей
визуализацией.
Соблюдение системообразующих условий гарантируется нормативным
локальным актом колледжа и использованием схемы наблюдения за образовательным
процессом, выстроенной по названным параметрам. Переутомление и потеря
устойчивости внимания предотвращаются за счет поурочных валеологических пауз,
включающих доступные всем общие физические упражнения, отдельные упражнения
для глаз и элементы речи с использованием жестовой азбуки.
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Обучение в колледже организовано в соответствии с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
студентов. Для адаптации и социализации лиц с ООП в колледже используются
традиционные принципы психологии:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
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 контексте реальных
взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
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.
Важнейший принцип инклюзивного обучения – равные со всеми
академические требования. Такой подход демонстрирует студентам-инвалидам их
собственный реалистический образ, развивает самооценку и уверенность в своих
силах. Погружение в учебную деятельность и ощущение успеха от ее процесса и
результатов дает новые стимулы к развитию, приводит к становлению таких
личностных качеств как инициатива, характер, воля, способности. Оценочный
мониторинг показывает достаточно высокий уровень успеваемости студентов с ООП.
Их абсолютная успеваемость составляет 100%, качественная успеваемость – 79%,
средний балл защиты дипломов – 4,3. Экспертные оценки и ответы самих студентовинвалидов подтверждают удовлетворенность результатами обучения и своего
индивидуального развития.
Внеучебная деятельность также представляет собой отличную базу для
социализации: культурно-досуговые мероприятия, спорт, да и сама студенческая
жизнь с ее разнообразными традициями насыщает эмоциональную сферу студента с
ООП. Именно в этих условиях инклюзии личность гармонизируется, сводится к
минимуму статус обособленности инвалида, приобретаются социально-личностные,
общекультурные и профессиональные компетенции.
Студенты с ООП активно принимают участие в различных мероприятиях,
конкурсах городского, республиканского и международного масштаба, таких как:
- Чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2017», г. Москва,
Россия;
- соревнования по профессиональному мастерству среди учащихся с
ограниченными возможностями «Deafskills -2017», г. Абу-Даби, ОАЭ;
- XXIII Сурдлимпийские летние игры, г. Самсун, Турция;
- Вторые Международные Парадельфийские игры, г. Ижевск, Россия;
- Международный конкурс «Добро без границ», г.Несебр, Болгария;
- «Abilympics-2019» по компетенциям: «Флористика», «Бисероплетение»,
«Живопись», «Художественные изделия из кожи», г.Нурсултан;
- «DeafSkills-2019» по компетенциям: «Ювелирно-монтажные работы», «Изделия
из эпоксидной смолы», г.Нурсултан;
- Областная студенческая ярмарка готовых изделий «От студенческого хобби до
успешного бизнеса»;
- Республиканская акция «Birgemiz: Asyl mura», мероприятие «Ювелирные
украшения казахских девушек».
В рамках областных, республиканских соревнований и конкурсов по
футболу, спортивному ориентированию, художественному чтению, за работы по
живописи и декоративно-прикладному искусству есть победители и призеры.
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Таким образом, инклюзия в системе технического и профессионального
образования поощряет достижения, доказывая, что все люди могут быть успешными,
если им оказывается необходимая помощь. Студенты и педагоги получают пользу от
доброжелательной и благоприятной обстановки, в которой ценятся межличностные
отношения и ощущение совместной работы ради общего блага.
ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Стамбекова Гуляим Бикеновна
Заведующий отделением инклюзивного образования
Алматинский государственный колледж технологии и флористики
Казахстан, г. Алматы
Аннотация: В статьи представлены обобщение научно-практического опыта
Алматинского государственного колледжа технологии и флористики в системе
профессиональной подготовки лиц с особыми образовательными потребностями. В
основе 20-летнего опыта колледжа в области профессионального образования и
обучение лиц с особыми образовательными потребностями по широкому спектру
профессий и квалификации является поэтапное формирование профессионального
образования лиц с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: лица с особыми
образовательными потребностями,
инклюзивная образовательная среда.
Правительство Казахстана взяло на себя обязательство обеспечить доступность
инклюзивного образования для детей с инвалидностью и ратифицировало
международные договора, закрепляющие права людей с инвалидностью, включая
право на получение качественного инклюзивного образования. В интересах
формирования системы инклюзивного образования для детей с инвалидностью были
внесены изменения в законодательные и нормативно-правовые акты, положения.
Решение проблемы внутренней доступности образовательного пространства для
лиц с особыми образовательными потребностями достигается специальной формой
организации учебного процесса и созданием в нем безбарьерной образовательной
среды.
Инклюзивная образовательная среда – это организационно, методически,
технически и технологически приспособленная к специальным потребностям лиц с
ООП в образовательном учреждении среда, обеспечивающая ему условия для освоения
программ профессионального обучения, охрану здоровья, создающая условия для
реализации индивидуальной программы реабилитации, доступность информационного
и социокультурного пространства колледжа. Эта среда должна компенсировать,
полностью или частично, ограничение жизнедеятельности лиц с ООП в получении
образования, позволяя ему выступать на рынке труда на равных конкурентных началах
с другими специалистами. К таким ограничениям относятся ограничения в общении,
ориентации, обучении, трудоустройстве, а в некоторых аспектах и самообслуживания.
Алматинский государственный колледж технологий и флористики с 1998 года
специализируется по подготовке студентов с особыми образовательными
потребностями и при организации учебного процесса использует следующие формы
инклюзивного образования: коррекционное образование, инклюзивное образование и
дистанционное образование
В основе 20-летнего опыта колледжа в области профессионального образования и
обучение лиц с особыми образовательными потребностями по широкому спектру
профессий и квалификации является поэтапное формирование профессионального
образования лиц с особыми образовательными потребностями.
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1этап. Профессиональная ориентация - предполагает развитие профессиональных
потребностей,
способствующих
осознанию
профессионального
выбора,
профессионального самоопределение
2 этап. Профессиональная подготовка - вооружения знаниями и умениями
способствующими пониманию значимости и смысла профессиональной деятельности,
овладение конкретной профессией
3 этап. Трудоустройство - предполагает подбор для выпускников с ООП
подходящей работы на объектах социальных партнеров и организациях города
Алматы
4 этап. Профессиональная - производственная адаптация развитие
адаптационных механизмов, позволяющих выпускникам закрепиться на конкретном
рабочем месте.
Инклюзивная образовательная среда в КГКП «Алматинский колледж технологии
и флористики» – это не обособленное понятие. Все задачи по организации и созданию
образовательной среды сосредоточены и решаются при комплексном сопровождении
образовательного процесса обучающихся студентов
всеми структурными
подразделениями учреждения.
Комплексный подход в формировании образовательной среды в колледже
базируется на следующих принципах:
1.
Нормативно-правовая база - основа деятельности учреждения.
2.
Кадровое обеспечение учреждения специалистами.
3.
Доступность здания и безопасного в нём нахождения, доступность
образовательных услуг для лиц с особыми образовательными потребностями.
4.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
5.
Адаптация образовательных модульных программ, учебно-методического
обеспечения в системе обучения лиц с ООП и комплексное сопровождение
образовательного процесса с внедрением здоровьесберегающих технологий.
Деятельность колледжа технологии и флористики
для лиц с особыми
образовательными потребностями регламентирована:
1. Законами Республики Казахстана
- Конституция Республики Казахстан Принята на республиканском референдуме
30 августа 1995 г.
- Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 N 345-II
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.10.2011 г.)
- Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля
2005 года № 39-III ЗРК
2.Нормативными документами по инклюзивному образованию в РК
-Пояснения к Типовым учебным планам специальных (коррекционных)
организаций образования для детей с ограниченными возможностями
-Методические рекомендации по организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями в развитии
- Методические рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями и т.д.
3. Уставом учреждения и документами локального характера
- Положение об отделение инклюзивного образования,
- Положение об обучающихся студентах,
- Положение об организации и проведении текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации,
- Положение о практике обучающихся студентов,
- Положение об итоговой аттестации выпускников и другими локальными
актами.
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Немаловажным
фактором
создания
образовательной
среды
для
профессионального обучения лиц с особыми образовательными потребностями
является кадровое обеспечение в учреждении. Для комплексного сопровождения
образовательного процесса, воспитательного процесса обучающихся в учреждении
сформирован штат сотрудников, имеющих необходимое
специальное
профессиональное образование. Ведется постоянная работа по повышению
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, воспитателей,
социального педагога, педагога психолога, медицинских работников.
В учреждении получают профессию студенты по восьми нозологиями с
нарушением - функций слуха и речи, умственной деятельности, опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического развития, с нарушением зрения и т. д
Все подразделения учреждения
работают слаженно и комплексно,
взаимодействуя друг с другом. Слаженность в работе позволяет своевременно
выявлять потребности обучающихся в сфере социальной поддержки, контроля
соблюдения прав обучающихся, психолого-педагогического сопровождения,
обеспечения равного доступа к информации во время занятий и во внеурочное время,
медицинского сопровождения учебной и производственной деятельности, что
приводит к созданию и доступности единой образовательной среды в колледже.
Создание безбарьерной среды в колледже учитывает потребности различных
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями
зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций.
Специальные условия обучения лиц с особыми
образовательными
потребностями в колледже состоят в следующем: в учреждении и на прилегающей
территории создана достаточная безбарьерная архитектурная среда, обеспечивающая
беспрепятственный доступ в здание обучающимся (пандусы, поручни, широкие
дверные проёмы, работает лифт), приспособлены помещения, территория, мебель,
оборудование.
Прилегающая территория учреждения, входные пути, пути перемещения внутри
здания также доступны для студентов и соответствуют условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся.
Все помещения, доступные для лиц с особыми
образовательными
потребностями, отмечены специальными знаками или символами.
Самым важным показателем доступности является информационное обеспечение
доступности
получения профессионального обучения лиц с особыми
образовательными потребностями, подтвержденное наличием на сайте колледжа
информации об условиях обучения в учреждении.
Образовательный
процесс осуществляется в оснащенных кабинетах
теоретического обучения, производственных мастерских, и заготовительном обувном
цехе. Кабинеты и мастерские оснащены необходимой мебелью, оборудованием,
инструментами, учебно-наглядными пособиями, дидактическими материалами,
интерактивными комплексами, оргтехникой.
Комплексная информационная система для лиц с особыми образовательными
потребностями в архитектурном пространстве колледжа включает визуальную и
тактильную информацию. В библиотеке установлен компьютер для организации
интернет
центра,
что
при
дальнейшем
укомплектовании
библиотеки
флэшнакопителями с учебным материалом на доступных электронных носителях
информации позволит обучающимся самостоятельно пользоваться и работать с
учебным материалом при подготовке к занятиям, пользоваться браузерами при выходе
в интернет для получения более глубоких знаний по профессиям.
В колледже технологии и флористики ранее обучение осуществлялась по
адаптированным программам профессионального обучения, наиболее приемлемым к
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психофизиологическим особенностям студентов, с учётом особенностей состояния
здоровья и индивидуальных возможностей студентов.
С начала 2020-2021 учебного года согласно Типовому учебному плану
технического и профессионального образования для лиц с особыми образовательными
потребностями утвержденный приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 колледж внедряет модульную программу
обучения. Составляющие
модульной программы обучения лиц с особыми
образовательными потребностями (умственная отсталость легкой степени) это базовые модули и профессиональные модули.
При реализации основных программ профессионального обучения педагоги
применяют
самые
современные
педагогические
технологии:
личностноориентированное обучение, игровые и ИКТ, проблемное обучение, конспекты
опорных сигналов и знаково-контекстное обучение, применяются различные формы
обучения, включая индивидуальные.
Обучающиеся с особыми образовательными потребностями имеют свои
специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка
учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в
различных формах так, чтобы студенты с нарушениями зрения - получали
информацию аудиально, а с нарушениями слуха - визуально, при этом помощь в
восприятии материала оказывают переводчики русского жестового языка.
Выбор методов обучения в колледже определяется содержанием обучения,
уров¬нем профессиональной подготовки педагогов, методического и материальнотехнического обес¬печения, особенностями восприятия учебной информации
обучающихся.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
атте¬стации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для
лиц с особыми образовательными потребностями.
Проведение компьютерного тестирования, как основной формы проверки знаний
обучающихся, снимает их эмоциональное напряжение и тревожность.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся
устанавлива¬ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студентам предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете или экзамене.
В
учебном процессе используется здоровьесберегающие технологии,
преподаватели и мастера производственного обучения проводят интерактивные
физминутки с выполнением комплексов упражнений на тренировку и разминку
различных групп мышц, а также занятия в тренажёрах спортплощадках, где студенты
получают доступную физическую нагрузку с учётом особенностей каждого
обучающегося. Проведение преподавателем уроков физкультуры на спортивной
площадке в различных формах позволяют поддерживать и укреплять здоровье
обучающихся, привлечь их к здоровому образу жизни.
Повышая своё методическое мастерство, педагоги активно участвуют в работе
социальной сети работников образования. Ведётся работа по поиску инновационных
педагогических технологий, которые смогли бы улучшить методическое насыщение
профессионального обучения, повысить качество знаний обучающихся, а значит, и
обеспечить их успешное трудоустройство в будущем.
При определении мест учебной и производственной практик для лиц с особыми
образовательными потребностями учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе обучения, относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
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нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых обучающимся трудовых функций.
Важным аспектом трудоустройства является создание инклюзивного общества общество, где каждый вне зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности,
статуса, а также физического или ментального состояния чувствует себя принятым,
понятым и полноправным членом общества
Структурным подразделением колледжа по адаптации и профессиональной
подготовки лиц с особыми образовательными потребностями является Ресурсный
Центр, Центр помогает студентам и выпускникам определиться с направлением
дальнейшей занятости.
Целью деятельности Ресурсного центра является профессиональная ориентация,
профессиональная подготовка и последующее трудоустройство выпускников с
особыми образовательными потребностями.
В процессе профессионального образования лиц с ООП привлекаются ресурсы
следующих социальных партнеров:
Фонд Первого Президента это крупнейший некоммерческий фонд в стране,
деятельность которого строится на принципах профессионального управления и
системности всех проектов. Ежегодно проводит инклюзивный фестиваль мастерклассов «Аман рух – Аман келешек» – «Здоровый дух – здоровое будущее». Студенты
нашего колледжа принимают активное участие на творческих площадках по
флористике, парикмахерскому искусству и бумажному творчеству
В связи с объективными ограничениями в получении образования, возникшими в
результате пандемии коронавирусной инфекции, Фондом Елбасы внесены коррективы
в программу «Аман келешек». Несмотря, на онлайн-формат с грандиозным успехом
прошёл фестиваль «Аман келешек» и благодаря современным технологичным
сервисам, участие в нём приняли более 11 000 детей и подростков со всех регионов
Казахстана. В этом году тематические площадки проекта были посвящены освоению
навыков востребованных профессий. Студенты колледжа Толенди Толентай за работу
на тематических площадках проекта получила приз фестиваля.
Фонд Азамат әлеуеті - сотрудничает с колледжем и оказывает поддержку в
процессе полноценного развития и получения образовательных, медицинских,
специальных социальных и иных услуг детьми, подростками и молодыми людьми с
особыми потребностями. Ребята с ментальными нарушениями проходят реабилитацию
в фонде.
Международная ассоциация социальных проектов МАСП – это некоммерческая
организация, появившаяся на свет в августе 2002, благодаря инициативе итальянской и
казахстанской молодежи, которой небезразличны социальные вопросы. В проекте "От
сердца к сердцу", ассоциации социальных проектов МАСП, активное участие приняли
студентки колледжа по квалификации - швейнное производство и моделирование
одежды
Абилимпикс- это международное некоммерческое движение целью, которого
является развитие системы конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»,
обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с
инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Второй
республиканский
чемпионат
профессионального
мастерства
"Абилимпикс" DeafSkills для школьников и студентов, имеющих серьезные нарушения
слуха, прошло в рамках казахстанского чемпионата "WorldSkills Kazakhstan-2019".
Студенты колледжа заняли призовые места по компентенции Робототехника-Саттаров
Турдахмет, Флористика-Ветрова Анастасия и Узакбай Ануар, Портной – Сабыржанова
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Аружан и в компентенции Графический дизайн Инкар Нуржума занял призовое первое
место.
Национальный научно-практический центр развития специального и
инклюзивного образования, разрабатывающий инновационные технологии обучения
лиц с особыми образовательными потребностями и проводящей научные исследования
в этой области.
Таким образом, в процессе слаженной совместной работы всех подразделений
колледжа формируется единая образовательная среда, создаются комфортные условия
для профессионального обучения и подготовки специалистов, востребованных на
рынке труда.
ВНЕДРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Алтаева Гулкен Ивановна
Методист
Алматинский государственный колледж технологии и флористики
Казахстан, г. Алматы
Что же означает пoнятие инклюзивнaя культурa?
В философском энциклопедическом словаре дается определение «культура» - (от
лат.cultura – возделывание – воспитание, образование, развитие, почитание),
исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими
материальных и духовных ценностях.
Oпираясь нa нeго, мoжно дaть слeдующее oпределение:
инклюзивнaя
культурa – этo тaкой урoвень рaзвития oбщества, кoторый вырaжается в тoлерантном,
гумaнном, тeрпимом, безoпасном отнoшении людeй друг к другу, гдe рaзделяются
идeи сoтрудничества, стимулируeтся рaзвитие всeх участникoв oбразовательного
прoцесса, гдe ценнoсть каждогo являeтся основoй oбщих дoстижений, а тaкже
фoрмируются всеми принимaющиеся инклюзивные цeнности.
Актуальность внедрения инклюзивноой культуры вызвана необходимостью
реформирования образовательной среды на основе ценностей инклюзии с целью
обеспечения доступности качественного образования для всех.
Цель - обоснование необходимости формирования инклюзивной культуры как
культуры принятия разнообразия и взаимопонимания.
Культура колледжа понимается нами не как раз и навсегда принятая данность, но
как социальный порядок, который можно реконструировать и изменять. «У каждой
организации своя культура. Подобно тому, как характер влияет на поведение человека,
организационная культура влияет на поведение, мнения и действия людей в
компании»(7) .
Одним из средств формирования инклюзивной культуры является развивающая
предметно-пространственная среда. Так как предметно-пространственная среда
выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления
личности студента она обогащает личностное
развитие, компенсирует ряд
несформированных функций, очень важна для детей с ООП, потому что она является
не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором
коррекционного преодоления недостаточности психофизического развития студентов.
В этой связи следует обратить особое внимание на необходимость культуре
колледжа, связанных с созданием благоприятного обучения для студентов с особыми
потребностями, речь идет, прежде всего, процесса получения образования для всех
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участников образовательного процесса.
Имеются два направления
формирования такой «дружелюбной среды» для формирования мероприятий по
изменению инклюзивной культуры колледжа.
Первое направление: формирование ценностей инклюзии в культуре колледжа,
ориентированных на развитие образовательных отношений.
Сотрудничество, толерантность, коммуникация, поддержка, соучастие - это
составляющие инклюзивной культуры, позволяющие говорить о развитии инклюзии в
колледже.
В Алматинском колледже технологий и флористики неоднородный по составу
обучающихся, в отделение инклюзивного обучения получают профессиональное и
техническое образование свыше 150 студентов с различными нозологиями с
нарушением: зрения, слуха и речи, умственной деятельности,опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического здоровья и т.д.
Поэтому возникает необходимость сформировать инклюзивную культуру в
рамках колледжа.Несформированность инклюзивной культуры накладывает
негативный отпечаток на образовательный процесс и существенно снижает результаты
обучения. Создавая идеальные условия обучения здоровых лиц и лиц с ООП
посредством обеспечения доступной образовательной среды, зачастую не уделяется
достаточное внимание человеческому фактору.
Инклюзивная культура основана на осмыслении инклюзивного образования как
возможности получения высококачественного образования на различных уровнях для
людей, которые имеют различные образовательные возможности и потребности,
обучаясь совместно.
Также ее можно определить как культуру, направленную одновременно на
успешное достижение целей колледжа и целей инклюзии, то есть способствующую
успешному достижению целей колледжа.
В рамках инклюзивной
культуры данные ценности и принципы оказывают решающее влияние на политику
профессионального и технического образования и повседневную образовательную
практику. Развитие и совершенствование профессионального и технического
образования становится непрерывным процессом.
Структура инклюзивной культуры включает в себя миссию колледжа, ценности
и принципы его деятельности
К задачам колледжа относятся:
удовлетворение потребностей лиц с особыми образовательными
потребностями в качественном техническом и профессиональном образовании;
развитие профессионализма будущих специалистов и их личных качеств,
включая патриотизм и гуманизм;
применение доступных информационных ресурсов
Миссию колледжа определяет :
всестороннее улучшение общества за счет поддержки лиц с различными
умственными или физическими способностями, интересами, культурами;
удовлетворение
образовательных
потребностей независимо от
индивидуальных особенностей и т.д.
Условия формирования инклюзивной культуры в колледже:
1)
миссия колледжа и ценности инклюзивной культуры
приняты и
реализованы всеми участниками образовательного процесса;
2)
ценности
и
принципы
инклюзивной
культуры
составляют
фундаментальную основу деятельности колледжа и взаимоотношений между
участниками процесса обучения.
Инклюзивная культура носит социальный характер. В рамках системного
подхода выделим ее составляющие:
1.
Социальная.
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Данный элемент включает в себя взаимодействие следующих компонентов,
каждый из которых в свою очередь выступает как система:
сообщество – люди (субъекты) с учетом их потребностей, знаний,
интересов, эмоций, целей, представлений и т. д.;
социальные связи – взаимоотношения между субъектами для
удовлетворения личных или коллективных потребностей, целей, интересов и прочее.
Под формированием инклюзивной культуры нужно понимать построение такого
сообщества, в котором каждый чувствует, что ему в колледже рады, относятся
доброжелательно. Сотрудники колледжа, студенты и родители разделяют идеологию
инклюзии. Преподаватели стремятся преодолеть барьеры на пути обучения и
полноценного участия всех студентов во всех аспектах студенческой жизни. Различия
между учащимися – принимается как ресурс, который используется в процессе
обучения. Разнообразие между студентами поддерживается. Деятельность колледжа
направлена на обеспечение полного участия студентов с разным происхождением,
опытом, успеваемостью и нарушениями здоровья в обучении и студенческой жизни.
Студенты с ООП принимаются как личности с разными интересами, знаниями и
навыками.
Одной из центральных задач в развитии образовательного учреждения, по
отношению к студенту с особыми потребностями является формирование у педагогов,
специалистов, сверстников, родителей толерантности. Для формирования
толерантного отношения к студентам с ограниченными возможностями необходимо
опираться на следующие задачи:
- изменение общественного мнения и неадекватных социальных представлений у
студентов колледжа, их родителей и преподователей по отношению к студентаминвалидам;
- формирование основ эмпатийного («эмпатия» от греч - сопереживание)
- постижение эмоционального состояния другого человека сопереживанием)
поведения как со стороны обычных сверстников, их родителей, и со стороны семьи,
воспитывающей ребенка-инвалида, самого студента-инвалида;
- нейтрализация иждивенческих настроений и стилей поведения детейинвалидов, их семей;
- повышение уровня профессиональной компетентности у преподователей
колледжа в области технологий и методик интегрированного обучения.
Для этого, прежде всего, необходимо принятие всеми участниками образовательного
процесса основных принципов инклюзии:
•
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
•
Каждый человек способен чувствовать и думать;
•
Каждый человек имеет право на общение и на то чтобы быть услышанным
•
Все люди нуждаются друг в друге;
•
Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
•
Все люди нуждается в поддержке и дружбе ровесников;
•
Для всех обучающихся достижения прогресса, скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут;
•
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Для решения задачи по формированию инклюзивной культуры необходимо
выполнение технологической цепочки: приобретение знаний по инклюзивной культуре
– формирование ценностного отношения – получение опыта совместной деятельности
- положительное отношение к существующей действительности.
Литература
1. Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике
Казахстан.
225

2. Кашапова Л.М.Инклюзия в системе профессионального образования:
постановка и видение проблемы // Вестник УГАЭС. Наука. Образование.Экономика.
Серия: Экономика. № 1(1) 2012
3. Алексеева К.И. Работа школы № 521 по программе «Образование и здоровье» /
К.И.Алексеева// Завуч. – 2005 - №8.
ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР АДАМДАРҒА ТІГІН ІСІ
БОЙЫНША КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҚ
Асаинова Лайла Иманхановна
Өндірістік оқыту шебері
Алматы технологиялар және флористика колледжі
Қазақстан, Алматы қ.
Ерекше білім алуда қажеттіліктері бар адамдардың кәсіптік білім алуы олардың
қоғамдағы әлеуметтенуінің негізгі және ажырамас шарттарының бірі болып табылады.
Өз кәсібі арқылы өзін-өзі жүзеге асыра білу, өзін-өзі жүзеге асырудың тиімділігі
көбінесе жұмысқа дайындықтың қаншалықты қалыптасқандығына және барабара
кәсіби өзін-өзі анықтауға, қоғамдағы өзін-өзі ұстау дағдыларына және білім берудің
барлық кезеңдерінде әлеуметтік және кәсіби бейімделуге байланысты мектептен
бастап кәсіпорындағы өндірістік қызметке дейінгі тәрбие.
Қолданыстағы білім беру жүйесі өзінің ұйымдастырылуы, кадрлық, ғылымиәдістемелік қамтамасыз ету тұрғысынан қиын өмірлік жағдайға тап болған
студенттерге жан-жақты қолдауды толық және тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік
бермейді. Анықталған проблемалар педагогикалық процесті жүзеге асыру үшін белгілі
бір ортаны құруды қамтамасыз ететін және табысты әлеуметтену мен интеграция
құралы ретінде мамандық алу міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік беретін кәсіптік
оқыту жағдайларын жақсарту қажеттілігін көрсетеді.
Негізгі кәсіптік оқыту процесінің принциптері
Инклюзивті білім беру ұйымы дегеніміз - негізгі кәсіптік білім беру
бағдарламаларын іске асырумен қатар, ерекше білім беру қажеттіліктері бар жандарға
арналған кәсіптік оқытуға бейімделген білім беру бағдарламалары іске асырылатын
және дамуына ықпал ететін ерекше жағдайлар жасалынатын жалпы типтегі білім беру
ұйымы. Білім беру бағдарламаларын, қоғамдағы ерекше білім беру қажеттіліктері бар
адамдарды әлеуметтендіру.
Осы санаттағы тұлғалардың оқу процесінің ерекшеліктерін ескере отырып,
негізгі принциптер анықталды, олардың негізінде кәсіптік оқыту процесі құрылады.
- Дамыта оқыту принципі оқытушыларды «жақын даму аймағында» жүзеге
асырылатын, студенттердің өндірістік әрекетін ұйымдастыруға бағыттайды.
Көрнекілік принципін қолдану күрделі теориялық материалды игеру жағдайында
студенттердің сабақтағы практикалық іс-әрекетінің сәттілігін қамтамасыз етеді.
(Қосымша1)
- Күш - беріктік принципін жүзеге асыру тұрақты кәсіби құзыреттілікті
қалыптастыруда оқыту нәтижесін алуға мүмкіндік береді. Тренингтің тиімділігін
арттыру үшін күшейту қолданылады, яғни студенттің белгілі бір іс-әрекетінен кейін
пайда болатын және осы әрекетті қайталау мен үйренуге ықпал ететін ынталандыру.
- Шешілетін міндеттердің күрделілігін арттыру қағидасы берілген ақпараттың
жүйелілігін, педагогикалық көмектің біртіндеп төмендеуін және міндеттердің қиындық
дәрежесінің біртіндеп жоғарылауын болжайды.
- Қолжетімділік қағидаты ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін
ақпарат қол жетімді және түсінікті болуы керек деп болжайды.
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- Дифференциалдау және дараландыру принципі ерекше білім беру
қажеттіліктері бар студенттерді, қызығушылықтарды, бейімділіктер мен қабілеттерді
ескеру, қанағаттандыру және дамыту кезінде студенттердің жетістіктеріне назар аудара
отырып, олармен өзара қарым-қатынастың барлық түрлерінде олардың жеке
ерекшеліктерін ескере отырып, оқытуға жағдай жасауды болжайды.
Жоғарыда аталған қағидаларды біз инклюзивті білім беруде ерекше білім беру
қажеттіліктері бар адамдарға (ақыл-ойдың артта қалуы жеңіл дәрежеде) кәсіптік оқыту
құрудың негізі ретінде қолданамыз.
1.
Кәсіптік оқыту құрылымының компоненттері.
Психикалық дамуы тежелген жеңіл дәрежесі бар студенттер үшін кәсіптік оқыту
құрылымы келесі компоненттерден тұрады: мақсатты, ұйымдастырушылық,
мазмұндық, дидактикалық, технологиялық, психологиялық.
Мақсатты компонент - бұл ерекше білім алуда қажеттіліктері бар студенттерге
кәсіптік қоғамдастыққа ойдағыдай кіруіне ықпал ететін жалпы және кәсіби
құзыреттіліктерін қалыптастыруға арналған кәсіптік оқыту мақсаттарының жиынтығы.
Мақсатты компонент дені сау құрдастарымен бірге инклюзивті білім беру
ұйымында түзету-дамыту жұмыстары мен білім беруді қамти отырып, бұл ерекше
білім алуда қажеттіліктері бар студенттерді әлеуметтендіруге кәсіптік оқытудың
бағытын қамтамасыз етеді.
Басқа компоненттермен өзара әрекеттесу:
ұйымдастырушылықпен - негізгі процестер, қолдау процесі шеңберінде
құндылық бағдарларын түсіну бірлігінде;
дидактикалық - түзету-дамыту жұмыстарының бір бағытында;
технологиялық жағынан - оқытудың және тәрбиелеудің технологияларын,
әдістерін, әдістерін таңдаудың ақыл-ойы артта қалған жеңіл дәрежелі адамдардың
психофизикалық ерекшеліктеріне сәйкестігінде;
психологиялық - ерекше білім алуда қажеттіліктері бар студенттерді
әлеуметтендіруді психологиялық-педагогикалық қолдау бағытында.
Ерекше білім алуда қажеттіліктері бар адамдарды кәсіптік оқыту үдерісінде
кәсіби-бағдарлы технологиялармен қатар, сабақтар жеке сипаттамалық қарқынмен
өтетін оқу процесін осындай ұйымдастыру мүмкіндігін білдіретін тұлғаға бағытталған
технологияларды қолданған жөн, денсаулықты сақтаудың үлкен әлеуетіне ие, демек,
дараландыру және дифференциалдау принциптерін ескеру талаптарымен сәйкес
келетіні тиімді.
Психикалық дамуы женіл дәрежелі тежелген адамдарды оқыту үшін оқытудың
арнайы әдістері қажет, олардың деңгейінде оларды функционалдық ерекшеліктеріне
қарай жүйелеп, оларды белгілі бір топтарға бөлуге болады.
1. Дамуында ауытқуы бар оқушыларға арналған оқу ақпараттарының болуын
қамтамасыз ететін әдістер, мысалы, оқу жүктемесінің мөлшері.
2. Оқытуды ұйымдастырудың арнайы әдістері (алгоритмдеу, топтардың
құрылымдық құрылымының ерекшелігі, физикалық үзіліс және т.б.).(Қосымша 2)
3. Оқу ақпаратын өңдеудің логикалық әдістері (аналогияны үлгілер бойынша
анықтау, қолда бар белгілер бойынша жалпылау және т.б.).
4. Техникалық құралдарды қолдану әдістері.
Оқытудың арнайы әдістерін жалпы және дидактикалық әдістермен біріктіруге
болады, бұл арнайы және жалпы педагогиканың жалпылығының принциптерімен
белгіленеді.
Психикалық дамуы тежелген женіл дәрежелі адамдарды оқытудың
педагогикалық технологияларын, әдістері мен тәсілдерін таңдау негіздері оқыту
процесінің даралануымен, коррекциялық-дамытушылық бағдарымен байланысты.
Тәрбие процесі белсенді тәсіл негізінде жүргізіліп, оқудың эмоционалды
қарқындылығы ескерілуі керек.
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Жақсы ұйымдастырылған кәсіптік оқыту оқушылардың жалпы және кәсіби
құзыреттіліктерінің тұрақты қалыптасуын және ерекше білім алуда қажеттіліктері бар
адамдарды кәсіби қоғамға сәтті әлеуметтендіру мен интеграциялаудың шарты ретінде
кәсіпке ие болуды қамтамасыз етеді.
Қосымша 1
Нұсқау картасы
Жеке түйіндер мен бөлшектерді өңдеу. Жиекті оймалы қалтаны өңдеу
Жұмыстың реті
Жұмыстың мазмұны
Суреті
1
Қажетті бөлшектер:
Негізгі бөлшек -1
Әдіп - 2
Көмкерме
әдіп- 1
Астарлық - 2
Бойлама - 1
(долевик)
негізгі матадан пішіледі
негізгі матадан пішіледі
негізгі матадан пішіледі
астарлық матадан пішіледі
арнайы матадан пішіледі
2
Қалта орнын белгілеу
Қалта орны оң бетінен белгіленеді
3
Бойламаны орналастыру Бойламаны теріс жағынан қалта тігілетін жерге
жапсырады немесе көктеп алады
4
Әдіптерді бүгіп үтіктеу
Жоғарғы әдіпті тең 2-ге бөліп үтіктейді,
төменгі әдіпті 1/3 бөлігіне бүгіп үтіктейді
5
Әдіптерді негізгі бөлшекке қосып тігу Әдіптер белгіленген сызықтарға
қосып тігеледі: екі тігіс аралығы екі жиектің еніне сәйкес, тігіс түзу және параллель
орналасуы керек
6
Қалта аузын қию, аудару,бекіту Қалта аузы теріс жағынан, ортасынан екі
шетіне қарай , шетіне 10-15 мм қалғанда бұрыштап, тігіске 1-2мм жеткізбей қияды,
бөлшектерді аударып, түзеп, шеттерін бекітеді
7
Көмкерме әдіпті біріктіру Егер мата жұқа болса, көмкерме әдіп астардың
үстіне бастырылып тігіледі, егер мата қалың болса қосып тігеді, тігіс ені 7-10мм, тігіс
астарға қарай жатқыза үтіктеледі
8
Астарды қосып тігу Төменгі әдіпке екінші астарды қосып тігеді, тігіс ені
10 мм
9
Астарды қайып тігу Қалта астарын айналдырып қайып тігеді, тігіс ені 10
мм
10
Дайын қалтаны баса үтіктеу
Дайын қалтаны алдымен теріс жағынан,
сонан соң оң бетінен баса үтіктейді.
Қосымша 2
Әдебиет
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Егемен Қазақстан., 2007.
2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарты.- Негізгі ережелер. ҚР МЖБС 2.003-2009. Ресми басылым. ҚР Білім және
ғылым министрінің №566/1 бұйрығымен 22.11.2007 жылы бекітілген.
3. Құрманалина Ш.Х., т.б. Педагогика. А., 2004
КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҰЗЫЛҒАН
АДАМДАРДЫ СУРДОПЕДАГОГИҚАҒА СҮЙЕМЕЛДЕУ
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Бақытқызы Молдир
Сурдопереводчик
Алматы технология және флористика колледжі
Қазақстан, Алматы қ.
Есту қабілеті бұзылған адамдардың басым бөлігі-егде және кәрілік жастағы
адамдар. Қазіргі қоғамдағы маңызды өзгерістердің бірі-қарт адамдар санының өсуі, бұл
өзгеріс тек сандық қана емес, сонымен қатар сапалық. Бұл күндері адамдар
бұрынғыдан гөрі ұзақ және сау өмір сүреді, ал 65 жасында көптеген адамдар өте
белсенді өмір салтын ұстанады, сондықтан кәріліктің басталуы үшін бұл жас – бұл
ескірген ұғым.
Өкінішке орай, жасына байланысты есту қабілеті төмендейді – бұл біздің
денеміздің физиологиялық ерекшеліктері. Өмірдің әртүрлі кезеңдерінде адаммен
болатын патологиялық процестер мен жағдайлар бұл процесті тездетіп, нашарлатуы
мүмкін. Көптеген адамдар 60 жастан кейін есту нашарлай бастағанын байқайды.
Әдетте, бұл үшін Сурдолог-оториноларинголог пациенттің есту жағдайын бақылауды
жүзеге асырады-аудиометриялық зерттеу жүргізеді, сонымен қатар дәрігер есту
қабілетінің одан әрі төмендеуіне жол бермейтін демеуші терапияны таңдай алады,
сондай-ақ асқыну кезінде емдеуді тағайындайды.
Бүгінгі күні бірде-емдеуге, не ескертуге жас тугоухость дәрігерлер әзірге
күштері. Жалғыз көмек – есту аппаратының (CA) көмегімен есту қабілетін
электроакустикалық түзету. Егде жастағы адамдардың электроакустикалық түзету-есту
қабілетінің өзіне тән белгілері бар: қарт адамның есту қабілеті ыдырау сатысында II.
Түзету жұмыстары есту қабілетін дамыту ауызша сөйлеуді жетілдіру өз сөйлеуінде
өзін-өзі бақылауды қалыптастыру еріннен оқу дағдыларын жетілдіру
Диагностикалық кезең есту қабілетінің бұзылу себептері, жүргізілген емдеу,
ілеспе соматикалық және неврологиялық аурулардың болуы туралы, есту қабілетін
жаттықтыруда бұрын жүргізілген түзету жұмыстары және т.б. туралы ақпарат алу үшін
анамнестикалық деректерді жинауды қамтиды.
Оңалту процесінің табысты болуы үшін оңалтудың жеке бағдарламасын
құрастыруда жеке сараланған тәсіл қажет. Бұл бағдарлама жасын ескеруі керек; есту,
көру, есту қабілетін қабылдау ерекшеліктері; ауызша сөйлеу ерекшеліктері есту
арқылы сөйлеуді алғашқы сабақтардан бастау керек. Осы немесе басқа тапсырманы
орындау кезінде есту, көру қабілеттерін қолданумен байланысты дыбысты айтудан
сезімдер жиынтығы пайда болуы керек. Көптеген жаттығулар өткізіледі, бұл естуартикуляциялық бейнелерді (үйлестіру) есте сақтауға мүмкіндік береді. Жұмыстың
мазмұнына әр түрлі жаттығулар кіруі керек: заттарды атау, хабарлама, сұрақтарға
жауаптар, үндеу.
Еріннен оқу дағдыларын жетілдіру. Кез-келген жастағы саңыраулармен жұмыс
істеудің жалпы сурдопедагогикалық міндеті-басқалардың ауызша сөйлеуін түсіну
мүмкіндігін қалпына келтіру. Еріннен оқу-бұл сөйлеушінің көрінетін сөйлеу
қимылдары арқылы ауызша сөйлеуді визуалды қабылдау. Еріннен оқу дағдылары
арнайы оқыту нәтижесінде қалыптасады, ал нашар еститін адамдар басқалармен
қарым-қатынастың толыққанды әдісін толығымен қалпына келтіреді. Есту қабілеті
бұзылған адам визуалды қабылдауды мықтап біріктіруі керек Мұнда тек бір әдіс
көмектесе алады: СА киген кездегі ұятқа қарсы тұру (оны әйелдердегі шаштың аздап
өзгеруімен оңай жасыруға болады) есту қабілетінің нашарлығына және оның әсеріне
балама. Шынында да, SA болмаған кезде, нашар еститін адамдар "ақыл-есі дамымаған"
деп қателесіп, басқаларға ауыртпалық түсіре алады, олармен не айтылғанын
түсінбейді, жасырын күлкіге ұшырайды және т. б.
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Көріп отырғаныңыздай, қарт адамдарды есту протезі оңай емес.
Электроакустикалық түзетуді қамтитын оңалту шараларының алгоритмі мәселенің
барлық аспектілерін ескеруі керек. Егде жастағы және кәрі жастағы адамдарда есту
қабілетінің бұзылуын электроакустикалық түзету маңызды әлеуметтік аспектке ие,
тіпті егер қарт адамдар өздері басқаша ойласа да, есту қабілетінің жоғалуының
салдарын бағаламай және жоғалтуымен татуласса. Дыбыстың болмауы ақпараттың
түсу арналарын жабады, бұл байланыстың нашарлауына және өмірлік белсенділіктің
төмендеуіне әкеледі. Адам есту мүшесін протездеуден бас тартады.
1.Есту қабілеті бұзылған жандарға арнайы білім беру мазмұны
2.Естуі бұзылған балалардың тілдік бұзылыстары
3. Есту қабілеті бұзылған жандарға арналған арнайы техникалық құралдар.
Кеңестер одағында және Ресейде көптеген жылдар бойы тек бір ғана дәстүрге
айналған саңырауларға арналған педагогикалық оқыту жүйесі қалыптасқан – ол тілдік
негіздегі сөздік сөйлеуі болып табылады.Саңыраулардың қазіргі сурдопедагогикасы
жаңа оқыту парадигмасын іздеу үстінде болып табылады, себебі демократиялық және
гуманистік тенденцияның тереңдігімен жалпылығы жағынан соңғы жылдары әлемдік
байланыста нашар еститіндерге арналған жаңа білім тәжірибесі интеграцияны алып
келді. Сонымен қатар жесттік тілді лингвистикалық және психолингвистикалық жаңа
ғылыми негізде зерттеу болып табылады. Ежелгі сурдопедагогикада нашар еститін
балаларға арналған жаңа оқыту концепциясын ойлап табу көзделген, ол көптеген
бағыттарға негізделеді. Педагогикалық оқыту жүйесінің 2 негізгі түрін қарастырайық,
ол қазіргі кезде өзге елдерде де және Ресейде қолданылады.
Педагогикалық жүйесінің билингвистикалық ыңғайы-сурдопедегогиканың жаңа
бағыты болып табылады,ол өмірде 80-жылдардың басынан бастап пайда болған.Латын
тілінде
«билингвистикалық»,билингвизм
қазақ
тілінде
аударғанда
«екітілдік,екітілді»деп аударылады.
Билингвистикалық оқытудың методологиялық платформасының негізі болып
әлеуметтік-политикалық
және
философиялық
ойлар
қосылысы
болып
табылады,цевилизациялық қоғам менталитетінің өзгерісі бейнесі және саңыраулардың
шағын социумына және ымдау тіліне жаңа қарым-қатынасы.
Қазіргі ғылыми парадигма барлық білім процесінің байырғы құрылысы
дәлелдігін қамтамасыз етеді. Әлемде 5000-нан астам тілдермен 200-дей мемлекет бар
деп есептеледі. Кейбір елдерде екі тілді қатар пайдалану заңда көрсетіліп
бекітілген.Мыс:Европада мұндай елдер саны-6.Көптеген мем лекеттерде екі тілмен
бірдей пайдаланылатын халықтарда бар. Еститіндерге қатысты билингвистикалық
оқыту
идеясы
жаңа
болып
есептелмейді:ортағасырда,мысалы:көптеген
университеттерде сабақ латын тілінде өткен; қазіргі педагогикада 2 тілді қатарынан
оңай меңгеру білімді алуда да және ары қарай карьераны жалғастыруда да өзінің зор
үлесін көрсетеді. Саңырауларға қатысты билингвизм термині 25 жыл бұрын қолданыла
бастаған. Естімейтін адамдардың көпшілігі біруақытта жесттік және сөздік тілдеріне
ие бола алады. Кейбіреулері өзінің негізгі тілін жесттік тіл деп ойласа, кейбіреулері
сөздік тіл деп есептейді, бірақ саңыраулар қарым – қатынас жағдайында екеуін қатар
пайдалана алады.
ЕҚБ - оқытудағы билингвистикалық ыңғай білім процесінің екі тең құқылы және
теңқұндылықты тәсілдерін қарастырады-олар орыс немесе өзге ұлттық тілінде
аызша,жазбаша және тактильді формада және орысша немесе өзгеше жест тілі. Еститін
және естімейтін мұғалімдер,оқушылар және ата-аналар арасында екі тілді бірдей
қатарластырады.Саңырауларды Биленгвистикалық оқыту Батыс Европа пайда
болған.Сурдопедагогикадағы осы бағыттың пайда болуына әсер еткен кейбір
факторларды атап кеткен жөн.
1-ден,жесттік тілге деген қатынасының.
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ЕҚБ-бір-бірімен қарым-қатынасы үшін жесттік тілді қолданған және де жесттік
тілгеалғаш рет 4 ғасырда сипаттама берген Августин еді. Франция Қаласында және
Ресейде жесттік тілдің қолданылуы жайында оқулықтар енгізілді.Ұлттық жесттік
тілдің
қалыптасуы
70-жылдарда
жасалады.20-ғасырда
В.Стоку,М.Бреннон,Г.Л.Зайцевтің
айтуынша,жест
тілдеріжалпықұндылықты,қиын,өзінің грамматикалық,лексикалық, морфологиялық негізі
жағынан
лингвистикалық
жүйеге
бай
болып
табылады.Жесттік
тіл
орыс,ағылшын,қытай тілдерінен ешқандай айырмашылығы жоқ.Жесттік тілді оқу
процесінде кең қолдануға болады.Осы пікірді Л.С.Выготский 30-жылдардың басында
атап кеткен.
2-ден, «Басқа адамдарға ұқсамайды» деген пікір өзгереді. «Басқалар» әлемін
түсіну Қажеттілігі пайда балды.Саңырауларға «Мүгедек» ретінде қарау сияқты
көзқарастар өзгерді.Оларға индивид,қалыптасқан жеке тұлға ретінде көңіл бөле
бастайды.
3-ден,екінші дүниежүзілік соғыстан кейін елдерде миграция көбейді. Мысалға
АҚШ-пен Ұлыбританияда Азия және Африкадан келген имиграндтар көбейді.Осының
иәтижесінде оқыту процесі өзінің туған тіліне сүйенгенде ғана тиімді балады.
4-ден, бұл ауызша оқыту әдістерініңнәтижелерінің және тотальды комуникативті
әдістерінің жалпы талымсыздығы. Конрада 1979 жылғы зерттеулерінде Англия
қаласында саңырауларға арналған мектептің түлектерінің оқу қабілеті қалыпты 9
жасар балаға тән.
5-ден, АҚШ-та жүргізілген зерттеулер бойынша саңырау ата-анадан туған
саңырау балалар IQ тестісін жақсы меңгеріп жақсы нәтиже шығарады. Себебі: осындай
жестік тілде олар туғаннан бастап қолданған.
Осылайша, прогрессивті ата-аналар балаларын бұрынғыша оқытқысы келмеді.
Нәтижесінде
саңырау
балаларды
оқытудың
лингвистикалық
ыңғайлы
Скандинавиядағы мемлекеттік жүйе болып табылады.Қазіргі уақытта Ұлыбританиада
жарты мектеп билингвистикалық ыңғайды қолданып келеді және осы ыңғайды
Австралия, Африка, Галландия Бельгия, Германия, Швецария, Эстония қолданып
келеді. Ал Ресей қаласында тек ғана бір билингвистикалық мектеп бар-ол Мәскеулік
билингвистикалық гимназия, 1992жылы пайда болған (ғылыми жетекші профессор
Г.Л.Зайцева) Г.Л.Зайцеваның айтуынша(1988)оқу тәрбиелеу процесінде жест тілін
кеңіненқолдану нәтижесінде ғана мұғаліммен оқушының арасындағы қарым-қатынас
нығайтылынады.Осының нәтижесінде білім аумағы кеңейтіледі жене 10жыл ішінде
білім алып шығады.
ЕҚБ - оқытудың жаңа педагогикалық жүйесінде шешілмеген тапсырмалар қатары
көп. Олар:оқыту процесінде жесттік және сөздік тілді дұрыс қолдану талабы, жесттік
тіл негізінде дидактикалық оқыту процесін жасапм шығару арнайы сурдопедагог
маманларын дайындау жүйесін құру.
ЕҚБ оқытудың екінші бағыты сөздік тілімен байланысты. Түрлі тарихи
кезеңдерде бұл бағыт лингвистикалық білімге сүйенді. Оқытудың негізгі мақсаты
саңырау, бірақ сөздік тілді меңгерген адам болып табылады. ХҮШ-ғасырдың екінші
жартасында ХХ-ғасырдың басында сурдопедагогтардың зейіні саңыраулардың сөйлеу
жағдайында болды. Оның негізгі тапсырмасы таза ауызша сөйлеу болып табылады.
ХХ-ғасырдың 50-жылдар ортасында дейін саңырау балалардың сөздік дамуын –
олардың айтылуын, сөздік қорын, грамматикасын, синтаксисін зерттеп қарастырады.
Бәріне танымал сурдопедагог, профессор С.А.Зыков және оның әріптестерінің
айтуынша, саңырау балалардың сөздік тілдің коммуникативті функциясы және
әлеуметтік есептеуі арқылы зерттеп білуге болады. Бұл жүйе коммуникациялы жүйе
деп аталады. ЕҚБ - балалар жүйені меңгеріп және әлеуметтік ортада қолданылуын
үйрену керек. Коммуникациялы жүйенің аса маңызды жағдайы заттық – сарамандық
іс-әрекет жағдайында саңырау балалардың тілдік дамуын қалыптастыру және дамыту;
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Коммуникациялы жүйенің пайымдауынша, тілді зерттеп білудің жүйесі болып
қарым-қатынас тілдік формасын сарамандау болып табылады. Балада тілдік қабілет тіл
белсенділігінің негізгі түрі болып даму керек. Коммуникациялық жүйелік тілдік
оқытудың аса маңызды орны қарым-қатынас даму идеясындағы іс-әрекет сияқты орын
алады.
ЕҚБ балалардың тілдік құрылым жүйесін меңгеруі басқаша жүреді. ЕҚБ балаларға арналған мектептерде сөйлеуді меңгеру құрылымды-самантикалық принцип
негізінде жүреді. Бұл принципті Л.П.Носков жасап шығарды. Бұл принцип берілген
материалды меңгеруге ықпалын тигізеді. Генетикалық принципі арқылы саңырауларды
онтогенез немесе филогенез кезеңдердже оқытады.Сурдопедагог саңырау баламен
жұмыс кезінде балалық (шақтық) даму ерекшеліктері ескерілді.
Оқытудың тілдік іс-әрекет принципі негізінде сөздік тіл қажеттілік болған
жағдайда ғана қолданылады. Мектептегі оқытудың заттық – сарамандық бағыты
арнаулы сабақтарда қолданылады.
ЕҚБ балаларды тілге үйрету жаттығулары заттық – сарамандық оқытуда ғана
жүргізілмейді, сондай-ақ айтылуының қалыптасуына және есту қабілетін дамытуда
қолданылады. Заттық әрқайсысы тілдік іс-әрекет компоненттерін бекітеді.
ЕҚБ балаларды оқытудағы комуникативті жүйенің дамуы және қалыптасуы
СССР-да есту-аймағындағы техниканың жетістігінің болмауы кезінде қолданылады.
Дыбысты күшейтетін аппараттар 70-жылдардың аяғында ғана енгізілген. Сондықтанда
комуникациялық жүйе кеңестік ғалымдармен жасалады. 1958 жылы Манчестерде ЕҚБ
- арналған арнайы білімнің проблемалары туралы халықаралық конгресс өтті. Бұл
конгрестің негізгі тақырыптары болып есту қабілеті бұзылған балаларға арналған
педагогиканың көмегі және олардың ерте шақтағы дамуы қарастарылды
Манчестердегі
халықаралық
форумның
негізгі
нәтижесі
АҚШ-ғы
диагностикалық және педагогикалық көмегі болып табылады, педоаудиолық кеңес
беру (1959) Осы бағыттң
4 дамуы негізінен сөздік тілге негізделген, 50-жылдардың аяғы ,60-жылдардың
бас кезінде дыбыс күшейтетін аппараттардың ұжымға қолдану түрі пайда болады.
50-60 жылдарда академик, доктор П.Губерина Загребе қаласында Ұбұрынғы
Югославия, қазіргі ХорватияҚ есту қабілеті бұзылған балаларды оқытудағы
верботоналдық жүйені жасап шығарды, осы аппарат арқылы балаға оптимальды естуді
таңдап алуға көмектеседі. СССР-да пайда болған есту аппараттары ерте шақтағы
оқытуға қолданылмайды. Негізінен бұл аппарат нашар еститін тұлғаларға және орта
жастағы адамдарға негізделген.Сондықтанда мектептегі оқыту процесі 70-жылдардың
аяғына дейін дыбыс күшейтетін аппаратсыз оқытылды. 70-жылдары АПН СССР
типологиясын НИИ қызметкерлері есту қабілеті бұзылған оқушылардағы есту
қабілетін дамытуда жаңа жүйе енгізді.Бұл жүйе саңырауларға арналған мектептерде
кең қолданылып келеді.Дыбыс күшейтетін аппаратты жалпы білім беретін процесте
қолдану негізінде түзету, дамыту жұмыстары жүргізіледі.
Есту қабілетін күшейтетін және дыбысты күшейтетін аппараттар арнайы білім
беретін техникасының құралдары болып табылады. Олардың негізінде ақпараттар
алмасады. Бұл динамикалық немесе статистикалық проекция құралдары,видеотехника,
лазерлі дискілер, дыбыс сигналдары болып табылады. Қазіргі кезде саңырау балаларға
арналған арнайы телекомуникативтік құрылғылар ерекше орын алады. Теледидаар
бағдарламалары қазіргі кезде видеотекстермен немесе сурдоаударумен қамтамасыз
етілген.Сонымен қатар ЕҚБ балалар видеотелефондармен, пейджинг байланысымен
қолданылады.
Саңырау балалардың дамуында да компьютер ерекше орын алады. Жекелеген
компьютер бағдарламалары арқылы есту қабілеті бұзылған балалар оқу
аппараттарымен алмасып отырады. Дұрыс құрылған компьютерлер бағдарламалары
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арқылы сурдопедагог балалардың сөйлесу, есту сақтау,зейін сияқты құрылымдарын
дамытады.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННООФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ», В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ КГКП «КОСТАНАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ БЫТСЕРВИСА»
Нуркина Айгуль Сапаровна
Директор
Осипов Ниязбек Баядилович
заместитель директора по учебному центру
Чернобель Регина Викторовна
старший мастер, преподаватель специальных
Костанайский колледж бытсервиса
Казахстан, г. Петропавловск
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации дистанционного
образования и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями,
и предлагаются пути их решения, на период пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19.
В настоящее время в отечественной системе образования происходят
значительные изменения, которые связаны с политическими, социо-культурными
преобразованиями в обществе. Страна перешла на онлайн-образование, становление
которого, в экспериментальном порядке в некоторых образовательных учреждениях,
началось около десяти лет назад. Очные лекции заменились вебинарами, а вместо
письменного домашнего задания — такое же, но в электронном виде.[1]
Концепция использования оцифрованных инструментов постепенно уходит в
прошлое. И на сегодняшний день оптимальное соединение опций онлайн- и офлайнформатов — это смешанное обучение. Оно уже сейчас показывает рост в тех сферах
образования, где важна прямая работа преподавателя и студента, социализация и
живое общение. Это дает возможность учиться, лично общаясь с экспертом в группе
или один на один, выполнять практические работы на тренингах и семинарах, и при
этом заниматься в онлайне без потери качества и динамики образовательного
процесса. [1]
Особое значение приобрели вопросы, которые касаются системы
образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей вне зависимости от состояния
их здоровья и социального положения.
В контексте образовательных реформ особо остро встал вопрос о значимости
введения инклюзивного образования. Обучение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья принадлежит к числу важных проблем, от решения которых
зависит дальнейшее полноценное становление и развитие.
В Законе Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 288-V ЗРК «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов» говорится, что в целях реализации права
на образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование
на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. Инклюзивное образование
предусматривает такую организацию образовательного процесса, при которой все
дети, независимо от их физических, психических и иных особенностей включены в
общую систему образования. В процессе работы с такими детьми необходимо
установление такого взаимодействия, при котором произойдет возникновение
эмоционально-смыслового и позиционного контакта. Наиболее значимым для
обучающегося на уроке является его взаимодействие с учителем.
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Это взаимодействие составляет специфическое образовательное пространство,
наполняемое особым психологическим содержанием для каждого ученика.
Эффективным средством реализации инклюзивного образования становится
дистанционное обучение.
На основании постановления Главного государственного санитарного врача
Республики Казахстан от 12 марта 2020 года № 20, во исполнение протоколов № 1 от
16 марта 2020 года и № 2 от 17 марта 2020 года заседания Государственной комиссии
по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики
Казахстан, а так же согласно приказу Министра образования и науки Республики
Казахстан от 8 апреля 2020 года № 135 «О дополнительных мерах по обеспечению
качества образования при переходе учебного процесса на дистанционные
образовательные технологии на период пандемии коронавирусной инфекции COVID19» КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» прошел на дистанционное обучение.
[2,3]
Одним из способов реализации равенства возможностей обучающихся является
организация деятельности образовательных учреждений дополнительного образования
детей с особыми образовательными потребностями, осуществляющих выбор форм
обучения, реализуемых через индивидуализацию и дифференциацию образовательного
процесса в зависимости от состояния здоровья и психического развития обучающихся.
В данном направлении КГКП « Костанайский колледж бытсервиса» накоплен
достаточно богатый опыт (около 30 лет). Практически со дня открытия колледжа
(основан в 1979 году) обеспечивал доступность обучения.
На базе КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» работают педагоги,
реализующие образовательные программы с применением электронного обучения и
дистанционных технологий. Дистанционное обучение обладает рядом качеств,,
которые делают его весьма эффективным при работе с особенными детьми.
Среди студентов с особыми образовательными потребностями есть обучающиеся
с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоциональноволевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Конечно, такие
дети обладают гораздо меньшими возможностями, чем их сверстники. Дети
затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать
информацию, полученную из окружающей среды. Ограниченная возможность
здоровья у детей связана непосредственно с нарушениями в их физическом и
психическом развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении,
овладении профессиональными навыками. Именно образовательное учереждение
призвано воспитать у детей полезные привычки и сформировать социальнонормативные модели поведения. Формирование социально-бытовой адаптации
осуществляется в ходе учебных занятий, в процессе которых обучающиеся получают
знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, позволяющие им
успешно адаптироваться в быту и социальной среде.
При организации и проведении занятий по специальности «Исполнитель
художественно-оформительских работ» используются следующие принципы:
1) принцип системности
определяет необходимость формирования у
обучающихся целостной системы знаний и умений социально-бытовой адаптации;
2) принцип преемственности предусматривает согласование всех проводимых
программ, мероприятий, а также их последовательную реализацию.
При проведении занятий реализовываются различные методы работы (наглядные,
словесные, объяснительно-иллюстративные). [4]
Цели, задачи и содержание занятий учитывают уровень интеллектуального и
психического развития. Теоретическая часть занятий опирается на знания и навыки
обучающихся о социально-бытовой ориентировке и здоровом образе жизни.
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Дистанционное обучение предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам;
индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит обучающихся
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и
интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает
стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая
работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и
многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и
целостную картину.
Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение работ
с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ
активизирует внимание, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы учащихся
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в
оформлении колледжа и стать прекрасным его украшением.
На занятиях происходит освоение студентами различных художественных
материалов (краски, гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин,
глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти,
стеки, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж,
монотипия, ленка, батик и др.).
От занятия к занятию происходит постоянная смена художественных материалов,
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и
форм работы с обучающимися стимулирует их интерес к предмету, изучению
искусства и является необходимым условием формирования личности.
Результатом учебно-воспитательной работы по формированию социальнобытовой адаптации обучающихся является повышение уровня социально-бытовой
адаптации и расширение коммуникативного пространства детей с ограниченными
возможностями здоровья, что, на наш взгляд, является первостепенным в инклюзивной
практике.
Благодаря переходу на дистанционный формат жизни, не только
образовательных учреждений, но других социально значимых событиях в период
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, у студентов появилась возможность
принимать участие в конференциях, выставках и других культурно-массовых
мероприятиях, которые проводятся не только в нашей Костанайской области, но и за
ее пределами. Так например, 26 декабря 2020 года обучающиеся с особыми
образовательными потребностями приняли участие в III-ем Международном онлайн
конкурсе-фестивале детского, юношеского творчества в рамках проекта «Қарлығаш»,
который проходил в городе Шымкент, В результате получили одно гран-при, два
первых места и одно второе . Следует отметить, что все четыре участника проходили
на общих основаниях.
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ЕРЕКШЕ БАЛДАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ІС
ТӘЖІРИБЕ ЖИНАҒЫ
Нургелдиева Айгул Ораловна
Әдіскер, арнайы пәндер оқытушысы
Арнаулы кәсіптік колледжі Түркістан облысы
Қазақстан, Түркістан облысы
ХХІ ғасырда білім мен ғылым саласында болып жатқан өзгерістер болашақ
мамандар даярлауда білім мекемелері алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Осыған
орай, бүгінгі әлеуметтік білім беру кеңістігіне сай бейімдеп білім алу, жалпы ғаламдық
танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, олардың қажетіне қарай
ғылым жетістігін сұрыптауға, студенттің өзінің іс әрекетінің субъектісі болуына
мүмкіндік туғызу - көкейтесті мәселе. Өйткені, тек білімді маман ғана қоғам мен
экономиканың, әлеуметтік және мәдени өркендеудің көшбасшысы бола алады.
Кәсіптік білім - маманға білім, іскерлік және дағды ғана беріп қоймайды, ол жеке
тұлғаны қалыптастырады.
Қазіргі заманда халқымыздың назарын аударып отырған мәселе мүмкіндігі
шектеулі балалардың ерекшеліктерін ескере отырып, білім үрдісіне толық енгізу,
әлеуметтік бейімдеу.
Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасының «Арнаулы кәсіптік колледжі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі 2008 жылы Шымкент қаласынан Кентау қаласына көшірілді.
Жатақхана орны 80 балаға арналған. Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаты тірек
қимыл-қозғалысы қиын, есту кабілеті бұзылған балаларға кәсіби білім алу үшін
қажетті жағдайлар жасау, оларды тәрбиелеу мен оқытуға байланысты мәселелерді
шешу, медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдану болып табылады.
Мекеме мемлекет қамқорлығына алынған жасы 16-35 жас аралығындағы І,ІІ,ІІІ
топтағы мүгедек балалар арасынан кәсіптік білімі бар мамандарды даярлау, еңбек
нарығының талаптары мен өндіріс сұраныстарын ескере отырып даярлаудың сапасын
ұдайы жетілдіру мақсатында, кәсіптік білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыруда
арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемін ұсынудағы стационарлық
үлгідегі ұйым.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері
және білім беру деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту
туралы Қазақстан Республика Білім және ғылым министірінің 2016 жылғы № 35
бұйрығы, «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі
Заңының 5-бабының 15-2 тармақшасына сәйкес төмендегі мамандықтар бойынша 80
білім алушы оқытылады.
1. Электронды есептеуіш машинасының операторы
2. Арнайы тігінші
3. Бухгалтер
Колледждің педагогикалық кадрлар құрамы «Колледж білім алушыларының
жоғары теориялық білімі мен кәсіби біліктіліктерін қалыптастыруда заманауи
технологияларды жетік меңгеру және іс-тәжірибеде тиімді қолдана білу» әдістемелік
мәселесі бойынша жұмыс атқаруда.
Колледжде оқу әдістемелік жұмысын ұйымдастыру бағытында 4 әдістемелік
бірлестік жұмыс жасайды:
1. Жалпы пәндер бірлестігі, жетекшісі: Жаңабаева Жұлдыз
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2. Жаратылыстану пәндер бірлестігі, жетекшісі: Асаев Бобиржан
3. «Бухгалтер» мамандығы бойынша пәндер бірлестігі, жетекшісі:Айдаршаева
Дина
4.«Арнайы тігінші» пәндер бірлестігі, жетекшісі: Нұргелдиева Айгүл Ораловна
Педагогикалық ұжымда оқытушының әдістемелік деңгейі мен шеберлігін көтеру
мақсатында «Жас мамандар» мектебі құрылған. «Жас мамандар мектебінің»
тәлімгерлері мен жетекшілерінің мақсаты; Жас мамандарды педагогикалық
ізденістерге үйрету, ұстаздық шеберлікке тәрбиелеу, қазіргі заман талаптарына сай
жаңа ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне қойылатын талаптарды меңгерту. Жас
мамандардың алдына қойған мақсаты шәкірттердің оқуға деген ынтасын арттырып,
білімді, ізденімпаз, талапты азамат етіп тәрбиелеу. Жас мамандарға кәсіптік шеберлігін
арттыруда,оқытуда ақпараттық технологияны қолданудағы ізденістерін, бүгінгі білім
беру талабына сай ақпараттық құзырлығын жетілдіру мақсатында әдістемелік
көмектер көрсетіліп, озат оқытушылардың іс – тәжірибелерімен таныстырылып
отырады.
Оқу процесі барлық қажетті мамандармен толық қамтамасыз етілген.
Мамандықтар бойынша жалпы білім стандарты, типтік оқу жұмыстары және пәндік
типтік бағдарламалар бар. Нәтижеге бағытталған біртұтас педагогикалық үдеріс –
оқытушының зерттеушілік мәдениетін қалыптастырудың өзегі.Педагог кадрлардың
ғылыми дәрежесін,біліктілік санаттарын көтеру үшін колледжде жағдай жасалған.
Коллеждің әдістемелік тақырыбы «Жеке тұлғаның жан-жақты дамыту жолында
сапалы кәсіптік білім, саналы тәрбие беруде оқу үрдісіне жаңа технологиялар мен
әдістерді енгізу, жеке тұлғаны жан-жақты дамыту».
Мемлекеттік мекеме қызметінің нысанасында білім алушылардың даму және
әлеуметтік мүмкіндіктерінің ерекшеліктері ескерілетін арнайы білім берілетін оқу
бағдарламалары жүзеге асырады.
Колледжіміз арнайы пән оқытушылары, өндірістік оқыту шеберлері, психолог,
педагог-психолог, дәрігер, емдік дене шынықтыру маманы және пән мұғалімдерімен
қамтылған.
Қазіргі таңда сұранысқа ие болып отырған «Есепші», «ЭЕМ операторы»,
«Тігінші» мамандықтары бойынша кәсіби мамандар даярлаймыз.
Алланың сынағына сабырлық таныта білген мүмкіндігі шектеулі жандардың
өмірге деген талпынысы мен құлшынысын шектемей, оларға жан-жақты қолдау
көрсетіледі. Саналы тәрбие, сапалы білім беру арқылы кәсіби маман иесі болып
шығуына үміт пен мүмкіндік беріледі.
Заман талабы өзгерген сайын арнайы орта оқу орындарына қоғам тарапынан
қойылатын талап та өзгерді. Қазіргі колледж оқушысы болашақ мамандығын кәсіби
бағдар арқылы таңдап алған соң, оның өндірістегі білікті кадр болып қалыптасуы
колледж оқытушыларының міндетіндегі іс болып табылады. Мұның орындалуына
барынша атсалысу – оқу орны қызметкерлерінің барлығына бірдей міндет болып
жүктеледі.
Біздің колледжде мүмкіндігі шектеулі жастар «Тігін өн¬дірісі және киімді
үлгілеу» бөлімінде тігінші, «Есепші» бөлімінде есепшілерді, «Электронды есептеуіш
машиналар» бөлімінде оператор мамандықтарын меңгеріп шығады.
Колледж бітірушілерді мамандығы бойынша жұмысқа орна¬лас¬тыру да – біздің
назарымызда. Оқу үрдісінде дәріс берудің жаңа технологияларын пай-даланып,
теорияны тәжірибемен ұштас¬тырып, болашақ маманның біліктілігін арт¬тырып,
машығын қалыптастыруда жұмыстар жүргізілуде.Колледжде жоғары білімді,жоғары
санатты оқытушылар дәріс береді.
Қазіргі уақытта даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасаудағы өзекті
мәселе – инклюзивтік білім беру.
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Инклюзивті білім беру-бұл денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды және
осындай шектеулері жоқ балаларды бірлесіп оқыту және тәрбиелеу.
Әр бала үшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын кезең. Ал
мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін бұл кезең әлдеқайда эмоциялық жағынан да,
психологиялық жағынан да ауыр болады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының
білім беру жүйесі инклюзивті білім беру қағидаларына бет бұрды. Бұл арнайы
қажеттілігі бар балалар үшін мектептерде, мекемелерде жағдай туғызып, оларды
жалпы білім беру жүйесіне қосу. Әрбір бала, мүмкіндігінше қажетті деңгейде білім
алуы тиісті. Қазіргі жас ұрпақ біздің болашағымыз. Бұл жас ұрпақтың ішінде
қарапайым балалар да, даму мүмкіндігі шектеулі балалар да бар.Ендеше бұл балаларды
бөлмей, бәріне бір көзқараспен қарап,олардың болашағына жол ашуға
көмектесейік.Әрине бұны жеңіл деп айта алаймын.Бір сәт даму мүмкіндігі шектеулі
балалардың орнында болып көрейікші,бізге қандай ауыр болса,оларға бізден де ауыр.
Даму мүмкіндігі шектеулі балалардың толық көлемде өмір сүруі үшін қоғам көзқарасы
өзгеруі керек.
Қазіргі кезде қазақ тілінде жеке түзете – дамыту жұмыстарын ұйымдастыру
жұмыстары бойынша педагогтарға арналған оқыту – әдістемелік құралдар саны
көбеюде.
2018-2019 оқу жылына біздің колледж кітапханасындағы кітаптар қоры 7488
кітапты құрайды.Оның ішінде жалпы мемлекеттік тілде жалпы пәндік оқулықтар саны1546 дана,орыс тілінде-856 дана
Арнайы пәндерге арналған кәсіптік оқулықтар саны-1119 дана. Әдеби
кітаптардың саны-3201 дананы құрайды.
Дамуында мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алуына жағдай жасау
мақсатында қызметті кадрлармен тиімді қамтамасыз ету үшін осы санаттағы
балаларды оңалту және оларға білім беру мәселелерін шешумен айналысатын органдар
мен ұйымдар, психологиялық – медициналық – педагогикалық кеңестер, білім беру
басқармасындағы қызметкерлердің біліктіліктерін көтеру және қайта дайындау өте
маңызды.
Оны оқуға, жазуға, есепке, еңбектенуге, мәдени тәртіп ережелерін үйреніп,
әртүрлі әрекетке икемділігін қалыптастыру маңызды болып саналады. Әрбір педагог,
ата-ана,жалпы адамдар даму мүмкіндігі шектеулі балаларға көмектесіп,олардың өмірде
өз орнын табуына жағдай жасауы керек.Бұл балалар үшін білім мазмұнын
дидактикалық ойындар,түрлі көрнекі құралдар арқылы қалыптастыру өте маңызды
болып саналады. Қай ғалымды алмайық өздерінің ойын туралы еңбектерінде: «Ойын
баланың жетекші әрекеті» деген сипаттама береді, өйткені ойын баланы ақыл-ой
жағынан да, дене жағынан да алға жетелеп, дамытады, баланың ойын өрбітіп, бойын
өсіреді. Баланың ақыл - ойын жүйелеу, ойлау қабілетін жетілдіру, дәлдікке үйрету,
шындыққа тәрбиелеу мақсатында компьютерлік сауаттылыққа баулу-бүгінгі күн
талабы. Даму мүмкіндігі шектеулі балалармен ұйымдастырылған ойын түрлері,
балалардың сөйлеу тілінің қалыптасуына зор ықпалын тигізеді. Қорыта айтқанда жас
нәрестенің дені сау болса, отбасына зор қуаныш пен бақыт әкеледі. Елімізде
өркениетті қоғам құру үшін тәрбиелі, дені сау азаматтарды көп болып тәрбиелеуіміз
керек.
Сондықтан да психикалық даму мүмкіндігі шектеулі балаларға оқу үрдісін
қабылдау және танымдық қабілеттерінің қалыптасу қиындығы тән құбылыс. Менің
мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеп келе жатқан уақыттың ішінде мен
мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеудің қиындығы мен үлкен жауапкершілікті
қажет ететіндігін сезініп те үлгердім. Себебі, қалыпты балаларға сабақ беру барысында
еңбегіңнің жемісін тез көресің. Қалыпты балалар қоршаған ортаға тез бейімделеді,
айтқаныңды тез ұғады. Тіпті, сабақ оқымай келген қалыпты балаға қаттырақ сөйлесең,
ұрысқанның өзін ол дұрыс қабылдай алады, келесі жолы ондай қателік жібермеуге
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тырысады. Ал мүмкіндігі шектеулі балалар болса, даму жүйесінде ауытқушылықтар
болғандықтан өз қатарластарынан артта қалған, қоршаған ортаға бейімделуі баяу,
кейбіреулері денсаулығына байланысты ақырын қимылдайды, көбіне көңіл-күйі төмен
болатындықтан да қатты сөйлегенді қабылдай алмайды. Мұндай балалардың атааналарымен жұмыс істеудің де өзіндік қиыншылықтары бар.Мүмкіндігі шектеулі бала
үйреткеніңді қабылдайды, дегенмен, бұл ұзақ жүретін процесс. Бір топта сегіз
мүмкіндігі шектеулі бала болатын болса, әрқайсысының қабылдау деңгейі әр түрлі.
Бірі түсінгенді екіншісі түсінбейді, бірін-бірі тыңдағысы келмейді, сабақтың өзін
көңіл-күйіне қарай қабылдайды. Бұл балаларға қатты сөйлеуге болмайды, тек асқан
шыдамдылықпен баланың тілін таба білу керек. Сабақ түсіндіру барысында әр балаға
қабылдау деңгейіне қарай түрлі тәсілді қолдану керек. Баланың ақыл -ойының дамуы
тек белгілі бір білім көлеміне емес, танымдық іс-әрекет, яғни баланың жанына жақын
заттарды еске сақтату, ойландыру, елестету, бала бойындағы түрлі қабілеттерін
дамытумен тығыз байланысты. Мүмкіндігі шектеулі баланың дамуы үшін есте сақтауы
мен ойлау қабілетінің мәні өте зор. Бұлардың бәрі қоршаған орта мен білім, білік
дағдысының қалыптасуы, еске сақтау және ойлау қабілетімен тығыз байланысты.
2018 жылы Арнаулы кәсіптік колледжінде білім беру бөліміне қарасты
әдістемелік кабинеттің ұйымдастыруымен «Мүмкіндігі шектеулі білім алушыларға
интеграциялық білім беру» тақырыбында облыстық семинар өтті. Семинарда колледж
оқытушылары екі кіріктірілген (интеграциялық)сабақ корсетті. Біріншісі гуманитарлық
бағытта «Қазақ тілінің жазба мәдениеті мен Рим цифрларының шығу тарихы»
тақырыбында қазақ тілі пәні оқытушысы М.Ходжанова мен математика пәні
оқытушысы М.Шликеева кіріктірілген ашық сабақ өтті.
Екіншісі кәсіптік бағытта тігінші мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы
А.Каяпова мен есепші мамандығы бойынша оқытушы Д.Айдаршаева «Белдемше тігу
және оның калькуляциясын жасау.Тігіншілердің жалақысын есептеу» тақырыбында
кіріктірілген сабақ өтті. Семинарда өтілген ашық сабақтар жоғары деңгейде өтті деп
бағаланды.Екі сабақта да тақырыптары әдемі ашылып, екі пәннің арасындағы
байланыс өз үйлесімділігін таба білді.Бұл тәжірибелік сабақтардың сәтті өтуіне
байланысты алдағы уақытты да интеграциялық сабақтар өту жоспарланып отыр.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ГРУППАХ С ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
Оспангалиева Гүлгерім Төленқызы
Преподаватель английского языка
Алматинский государственный колледж технологии и флористики
Казахстан, г. Алматы
Инклюзивное образование - термин, используемый для описания процесс
обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных
и профессиональных учреждениях. Инклюзивное образование сформировалось из
убеждения в том, что образование является основным правом человека и создает
основу для более справедливого общества в том числе с детьми особыми
образовательными потребностями и гарантирующая им специальные условия и
необходимую социальную и психолого-педагогическую поддержку. [1]
Большой импульс инклюзивному образованию дала Всемирная конференция по
проблемам детей с особыми образовательными потребностями. Более 300 участников
представляющих 92 стран и 25 международных организации встретились в Саламанке
(Испания, июнь 1994г.) для рассмотрения фундаментальных изменений в политике,
необходимых для продвижения подхода инклюзивного образования, а именно
предоставления школам возможности обучить всех детей, особенно тех, кто имеет
особые образовательные потребности. Его вывод заключался в следующем:
«Образование для лиц с особыми потребностями - проблема, не менее важная для
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страны Севера и Юга - не могут развиваться изолированно. Он должен быть частью
общая образовательная стратегия и, действительно, новая социальная и экономическая
политика. [2]
Инклюзивное образование с конца прошедшего столетия стало ведущим
ориентиром образовательной политики многих развитых стран мира: США,
Великобритании, Дании, Испании, Финляндии, Германии, Италии, Австралии и
другие.
В Казахстане принимается политика, акцентирующая внимание на возросшей
роли человеческого капитала, обеспечении равных образовательных возможностей и
достижении высоких образовательных стандартов. [1]
Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и
обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в
обучении людей с особыми образовательными потребностями. Если преподавание и
обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет
инклюзивное образование, тогда выиграют все обучаемые, а не только субъекты
общего и профессионального образования с особыми потребностями. [3]
Особенно проблема инклюзивного обучения детей с особыми образовательными
потребностями стоит перед преподавателям английского языка. Зарубежными
странами накоплен богатый и успешный опыт совместного обучения детей. Однако,
анализ зарубежной научноисследовательской литературы, показал, что вопрос о
выборе эффективной технологии обучения английскому языку детей с особыми
образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения до сих пор
остается дискуссионным. [4]
Цели и задачи современного образования требуют от преподавателя английского
языка постоянного творческого поиска и внедрения в педагогическую практику
эффективных методик и образовательных технологий. Основными принципами
обучения являются:
мотивирование к учебному процессу;
психологическая безопасность;
единство совместной деятельности;
помощь в приспособлении к окружающим условиям.
Воспитательный потенциал английского языка увеличивается с введением в
учебный процесс новых информационно-коммуникативных технологий. Можно
выделить две большие группы инклюзивных технологий: организационные и
педагогические. Организационные технологии связаны с этапами организации
инклюзивного процесса: это технологии проектирования и программирования,
технологии командного взаимодействия преподавателя и мастеров производственного
обучение, технологии организации структурированной, адаптированной и доступной
среды.
Среди педагогических технологий можно выделить те, которые могут быть
успешно использованы в инклюзивной практике преподавателям на занятие. Обучение
с учётом индивидуальных особенностей студентов имеет место на каждой занятие. [5]
Английский язык должен постоянно включать в себя что-то новое, так как
однообразные действия вряд ли смогут удержать интерес студентов любого возраста.
Типы современных образовательных технологий:
1. Коммуникативная - предназначена для формирования навыков
коммуникативной компетентности. Данные современные технологии на занятиях
английского языка необходимы студентам для адаптации к формам и моделям
коммуникации в современных культурах.
2. Информационно-коммуникативные технологии - предусматривает повышение
практической направленности занятия, а также увеличение познавательной активности
путем повышения интенсивности самостоятельной работы студентов.
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3. Интернет-технологии - открывают различные возможности и доступы для
нахождения информации, создания отдельных проектов и исследований.
4. Технология тестирования - основывается на контроле усвоения материала
студентам в пределах курса. Данные технологии обучения на занятиях английского
языка позволяет педагогу определить сильные и слабые стороны студента, а также
выявить недостатки в своей программе.
5. Проектная технология - характеризуется созданием модели социального
взаимодействия между студентами. Данная методика способствует формированию
межпредметных связей, которые улучшают общую успеваемость студента.
6. Игровая технология - основывается на раскрытии потенциала и развитии
творческого мышления студентов во время совместного рассмотрения и решения
поставленных задач.
7. Технология развития критического мышления - предназначена для развития в
студенте разносторонней личности, которая может критически и с вниманием
относиться к полученной информации. Данная технология становится крайне
актуальной при литературном переводе художественных произведений, стихотворений
и т.д. [6]
По мнению зарубежных исследователей, дети с особыми образовательными
потребностями проявляют интерес к изучению английского языка не меньше их
здоровых сверстников: успешная карьера, перспектива обучения по различным
международным образовательным программам, возможность общаться с зарубежными
друзьями, познание иноязычной культуры.
Таким образом, проблема обучения иностранному языку детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования является одним из
актуальных и дискуссионных вопросов в современной педагогической науке.
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ТВОРЧЕСТВЕ
Чернобель Регина Викторовна
Старший мастер
Костанайский колледж бытсервиса
Казахстан,г. Петропавловск
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В КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» проводятся дополнительные
адаптационные занятия художественного направления для обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Первое занятие проходило в виде мастер – класса, на который пришли
обучающиеся с родителями, в ходе которого обучающиеся изучили технологию
выполнения работы. Тема занятия «Узелковый батик», практическое задание –
выполнение банданы размером 50 Х 50. Время занятия 30 мин.
По следующие практические занятия проходят либо в offline (офлайн) либо в
online (онлайн)формате, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Основной принцип выбора темы и техники выполнения занятий - «от простого к
сложному», при этом обязательным условием является тесная взаимосвязь с базовыми
дисциплинами (академический рисунок, академическая живопись, цветоведение,
художественная графика, основы композиции, ДПИ и т.д.) предусмотренными ГОСО
РК по художественным специальностям. Если на первых практических занятиях
рассматриваются темы и техники выполнения, которые не требуют больших
временных затрат, то в дальнейшем увеличивалось как время проведения так и темы
становились более объемные и трудоемкие. В период с 1 октября по 15 декабря 2020
года включительно было выполнено 12 практических работ, изучены основные жанры
(натюрморт , пейзаж и т.д.).Рассмотрены различные изобразительные техники как
традиционные ( акварель, гуашь, граттаж и т.д.) так и не традиционные (узелковый
батик, нанесение рисунка на ткань штампами ,нанесение краски при помощи зубной
щетки и губки, рисование пальчиками и т.д). Обучающиеся используют различные
средства художественной выразительности (линия, пятно, точка, цвет, ритм,
симметрия и т.д). Во втором полугодии предусмотрены практические занятия,
ориентированные на работу с различными материалами (фетр, бисер и т.д). Следует
отметить, что все работы выполняются без использования простого карандаша и
ластика. На данный момент обучающиеся активно работают над созданием коллажей
различной сложности.
На занятиях (по желанию) могут присутствовать родители обучающихся.
Посещая занятие вместе со своими детьми, мамы (чаще всего именно они
присутствуют) полностью проходят весь путь творческого процесса, начиная от
получения задания, с изучением аналогичных работ, заканчивая выполнением
практической работы. Такой подход к учебному процессу позволяет добиться
следующего результата:
родители, узнают технологические требования предъявляемые к тому или
иному заданию, тем самым получают свой собственный практический опыт
выполнения работы, который в дальнейшем помогает помочь своему ребенку,
учитывая его особенности.
При выполнении работ в режиме online (онлайн), мамы могут на практике
показать как правильно взять кисточку, карандаш в руки, какими движениями
наносить мазки , чертить линии, работать с ножницами, линейками и т.д.
Авторитет в глазах ребенка, и как следствие более тесные отношения.
Обмениваться практическим опытом с другими родителями.
Отдельно хотелось бы отметить положительный опыт Бурак Анастасии.
Обучающаяся проходит занятия только в дистанционном формате, причем
практикуется работа как по видео уроку (предварительно снятому и отправленному),
так и выход в прямой эфир во время проведения занятия в offline ( офлайн ) режиме.
Такой метод работы позволяет предварительно рассмотреть изучаемую тему,
подготовить приборы и материалы, выполнить работу первый раз самостоятельно и
подготовить вопросы, которые могли возникнуть при выполнении практического
задания. Во время выхода в прямой эфир Анастасия задает интересующие ее вопросы,
касающиеся рассматриваемой темы, на «переменах» общается с обучающимися,
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смотрит, как данную тему видят ее однокурсники, тем самым создается эффект
присутствия как для Анастасии,так и для группы в целом.
Основная задача данных занятий научить учиться, то есть после выполнения той
или иной работы обучающийся приходит домой и не убирает краски и кисточки в стол,
а начинает работу над своими собственными работами. Доказательством этого служит
обратная связь с детьми через мессенджер WhatsApp. Участники общей группы
делятся своими работами, при необходимости получают дополнительную
консультацию.
Основным результатом проделанной работы является активное участие детей в
различных мероприятиях проводимых как на уровне колледжа так и за его пределами.
Так 26 декабря 2020 года дети представили работы в «III Международном онлайн
конкурс- фестивале детского, юношеского творчества в рамках проекта
«ҚАРЛЫҒАШ»», г.Шымкент , где Зотеев Антон с композицией «Костанайская землястепи, реки и поля, Костанайская земля- это Родина моя!» получил гран-при, Мохорева
Диана с композицией «Мечта пилигрима» и Калдыбаева Айнура с композицией
«Шуршащей осени шаги» в своих возрастных группах заняли первые места, а Бурак
Анастасия с композицией «Посмотри, как хорош, край в котором ты живешь!» заняла
второе место. Организатор конкурса Карлыгаш Шынымбековна лично поздравила
детей с победой и отправила медали и дипомы. 21 февраля 2021 года Зотеев Антон,
Мохорева Диана и Калдыбаева Айнура приняли участие в республиканском
дистанционном конкурсе для детей «Юные таланты 2021», где так же в своих
номинациях заняли первые места. Во всех конкурсах обучающиеся участвовали на
общих основаниях, а не как дети с особыми образовательными потребностями, что
может свидетельствовать о высоком уровне их работ.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
СЛУШАТЕЛЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ
Шумкова Зинаида Александровна
Преподаватель
Курганский техникум сервиса и технологий
Россия, г. Курган
ГБПОУ «КТСиТ» осуществляет профессиональную подготовку слушателей из
числа выпускников коррекционных классов VIII вида по профессии «Швея».
Конечная цель обучения особенных детей направлена на включение их в жизнь
общества, на социальную и профессиональную адаптацию.
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Главная задача для меня, как для преподавателя, - создание оптимальной
мотивационной среды для социализации слушателей через успешную деятельность в
контексте реальных взаимоотношений.
Если такие условия благоприятны, то для слушателей с ограниченными
возможностями здоровья нет ничего невозможного, им по силам и проектные, и
информационные технологии, и самостоятельное выполнение практических заданий.
Основная деятельность обучающихся – учебная. У слушателей должны быть
сформированы умения работать самостоятельно, поэтому на каждом занятии дается
установка: сначала работаем вместе, чтобы потом вы смогли работать самостоятельно.
Для обеспечения оптимального педагогического сопровождения по дисциплине
«Технология швейного производства» автором данной статьи разработан учебнометодический комплекс (УМК), который в настоящее время проходит процедуру
цифровизации.
В структуру УМК входит адаптированная рабочая программа по
дисциплине «Технология швейного производства», разработанная с учетом требований
работодателей, чемпионатного движения Абилимпикс; перспективно-тематический
план, планы занятий, контрольно-измерительные материалы (КИМы)
Работая с лицами с ОВЗ, нельзя не задуматься над тем, как донести до них тот
уровень знаний, который предусмотрен программой.
Уровень усвоения материала у слушателей разный, и чтобы у всех были
положительные результаты, при закреплении и повторении пройденного материала,
мной разработан «Сборник разноуровневых заданий для текущего контроля».
Карточки-задания обеспечивают поэтапную проверку знаний шаг за шагом,
закрепление пройденного материала и ориентированы на подготовку к промежуточной
аттестации. С помощью заданий можно проследить, насколько успешно усвоена
программа, как каждый слушатель продвигается к экзамену.
Карточки-задания разработаны так, что один и тот же вопрос поставлен в разных
вариациях, это заставляет слушателя осознанно подходить к выбору как вопроса, так и
ответа, и обеспечивает лучшее усвоение и запоминание темы. Каждый слушатель
выбирает задание разного уровня по своим знаниям, силам; это создает
мотивационную среду, ситуацию успеха, что позволяет продвигаться от простого к
сложному.
Задания распределены по блокам. На каждой карточке обозначено, к какому
блоку относится данная карточка.
В блок «А» включены простые вопросы, работая с данными карточками
слушатель получает оценку «3» (удовлетворительно).
В блок «Б» включены вопросы сложнее, которые требуют более качественной
подготовки, слушатель получает оценку «4» (хорошо).
В блок «В» включены более сложные вопросы, которые требуют глубокого
знания дисциплины, слушатель получает оценку «5» (отлично).
Слушатель может дать самооценку своим ответам, заполняя карту самоконтроля
знаний. Проверить результаты работы может с помощью ответов, помещенных в конце
сборника.
Данные карточки-задания можно использовать как на разных этапах занятия, так
и во внеурочное время при самостоятельной подготовке к экзамену.
2) Есть такая категория слушателей, которые плохо или совсем не умеют читать,
слабослышащие, им сложно выбрать главное из большого объема материала учебника
и ответить на поставленные вопросы. Для этого я составила «Дидактические
материалы для подготовки к экзаменам по дисциплине «Технология швейного
производства». Основной целью данного пособия является создание условий для
организации самостоятельной работы обучающихся по повторению и закреплению
базовых знаний по дисциплине, по формированию навыков самоподготовки.
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Проанализировав результаты экзаменов, можно сделать вывод, что слушатели
стали увереннее в своих знаниях, т.к материал дан в доступной форме.
Перед каждым преподавателем возникает множество проблем.
Ключевые из них, на мой взгляд:
-как обеспечить успешность в обучении каждого слушателя;
-как сохранить и укрепить его здоровье, при организации его учебной
деятельности;
-каким образом обеспечить не механическое усвоение суммы знаний, а
прежде всего, приобретение каждым слушателем определенного опыта для
организации самостоятельной работы по повторению и закреплению базовых знаний
по дисциплине, формированию навыков самоподготовки.
Цель педагога в том, чтобы, дать слушателям проявить свою индивидуальность,
творчество, избавиться от чувства страха и вселить уверенность в свои силы.
3) Важен для слушателей «Сборник инструкционных карт для проведения
лабораторно-практических
работ
по
дисциплине
«Технология
швейного
производства». Основной его целью является формирование практических умений
выполнения различных видов машинных швов, а также совершенствование навыков
работы на швейном оборудовании и навыков работы с различными материалами.
Использование схемной технологии помогает слушателям самостоятельно
выполнять задания, следуя заданному алгоритму, Инструкционная карта каждой
лабораторно-практической работы содержит задание, небольшой теоретический
материал и технологическую последовательность выполнения всех видов швов:
повторить правила техники безопасности; выполнить практическую часть задания;
заполнить карту самоанализа; выполнить схемы швов.
Правильно оценить полученный результат помогает таблица «Качество
выполнения швов», в которой представлены необходимые для оценки критерии. Также
слушателям предлагается осуществить взаимоконтроль выполнения заданий и
заполнить карту взаимоконтроля качества, что дает возможность ещё раз повторить
технологический процесс выполнения швов и критерии качества их выполнения.
Доступны слушателям и занимательные, анимационные презентации, созданные
ими совместно с преподавателем. Они используются при изучении, закреплении и
самостоятельной подготовке к экзаменам.
Разработаны и используются по каждому учебному занятию разной степени
сложности учебно-социальные задания (задачи, ситуации), разрешение которых
предполагает, в том числе, групповые методы работы, коллективную рефлексию.
Занимательные здания носят прикладной, межпредметный характер, интересное и
актуальное содержание, востребованное в жизни и в будущей профессии. Задания на
выбор предлагаются систематически, и у слушателей вырабатываются умение
объективно оценивать свои возможности, способность не теряться в ситуации выбора,
осознанно выбирать работу по силам. При этом в группе сохраняется
доброжелательная атмосфера с элементами соревнования и взаимопомощи. Слушатели
работают в группах под девизом: «Сделал сам - помоги товарищу», т.е. задания
выполняется с дозированной помощью.
Материалы УМК выдаются каждому обучающемуся и могут служить
настольной
книгой,
справочником
в
их
дальнейшей
самостоятельной
профессиональной деятельности.
Мотивация на занятиях осуществляется через внедрение современных
технологий. Хорошо зарекомендовали себя информационные технологии:
– совместное создание презентаций (основной целью составления презентации
является создание условий для организации самостоятельной работы слушателя по
повторению и закреплению базовых знаний по дисциплине, формированию навыков
самоподготовки);
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– создание технологических рисунков в «Paint» развивает образное мышление:
сильные
девочки
самостоятельно
выполняют
задание
по
оформлению
технологических рисунков, менее сильным дается задание с применением готовых
схем, по которым они должны продолжить или закончить технологический рисунок;
– составление слайд-карточек с разноуровневыми заданиями, которые
адаптированы для слушателей коррекционных групп и предназначены как для
самоподготовки, так и для текущего контроля.
Сильнейшим мотиватором к получению знаний является поэтапное вовлечение
слушателей в различного вида внеурочную деятельность. Преподавателю больше
приходиться заниматься дополнительно, но результаты того стоят.
Оправдала себя исследовательская деятельность. Хорошим примером является
участие девочки сначала в заочном конкурсе проектов наравне со студентами
техникума, а потом публичная защита учебно-исследовательского проекта «Органза –
радость праздника и доброй сказки»
на студенческой научно-практической
конференции по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам «От
студенческого проекта – к профессиональной карьере», где она заняла 3 место.
Самооценка девочки еще более повысилась, когда ее проект был размещен на
Всероссийском сайте infouroк.ru. Работа над проектом получилась успешной, так как
под руководством преподавателя в процессе занятий и во внеурочное время вся группа
училась работать с интернет-ресурсами, составлять презентации, работать в программе
«Paint».
Традиционно участвуют девочки в конкурсах профмастерства по профессии
"Швея" разных уровней:
в 2018 году по компетенции «Художественное вышивание» 1 место на
региональном конкурсе и 2 место на Национальном чемпионате «Абилимпикс»
(участница – Еланцева В., тренер – Шумкова З.А.);
- в 2019 году на региональном конкурсе 1 место по компетенции
«Художественное вышивание», а также 1 место по компетенции «Швея». На
Национальном чемпионате «Абилимпикс» 2 место по компетенции «Художественное
вышивание» (участница – Борнусова К., тренер – Шумкова З.А.);
Успешно выступают слушатели на Олимпиаде по предметам профессионального
цикла в рамках декады "Моя профессия - мое будущее!"
Смысл деятельности педагога – создание для каждого слушателя ситуации
успеха с тем, чтобы сформировать новые мотивы к деятельности, изменить уровень
самооценки, самоуважения. Основываясь на положительных эмоциях, слушатель и в
следующий раз с удовольствием возьмется за работу. Для всех слушателей достижение
прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
Работа с особенными детьми требует реализации индивидуального подхода к каждому
не на словах, а на деле.
Если помочь человека хоть один раз достичь положительного результата, то
можно смотивировать его на будущую успешную деятельность.
Приложение 1
Работа в программе «Paint»
Слушателю предлагается образец, выполненный из ткани
1- определить название шва
2 - выполнить технологический рисунок
В программе «Paint» возможно работать в паре. Слушателю (А) с достаточными
способностями и слушатель (Б) с низкими способностями, выдается задание:
определить наименование шва по образцу
совместно разобрать выполнение шва
слушатель (А) выполняет схему шва
слушатель (В) выполняет технологический рисунок
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Приложение 2
Работа в программе PowerPoint
Войти в программу PowerPoint
Оформить
титульный
лист по данной
теме (наименование
образовательного учреждения, тема задания; дисциплина; профессия; преподаватель
Ф.И.О; выполнила…, группа 211)
Фото изделия
Характеристика материалов
Фото применяемого оборудование и его применение
6.
Организация рабочего места (Правила техники безопасности при работе на
оборудовании, при выполнении влажно-тепловой обработки)
7.
Технология выполнения задания (технологическая обработка, рисунки,
фото)
8.
Вывод
9.
Оформление слайдов (дизайн, анимация)
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ И ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Орлова Тамара Михайловна
Педагог-организатор
Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса
Казахстан, г. Петропавловск
Андапта. Мақалада бүкіл әлем бойынша білім беруге инклюзивті көзқарастың
пайда болу себептері қарастырылған. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен
жұмыс жасау кезінде білім берудің барлық деңгейлерінің үздіксіздігі қажеттілігі
туралы айтылады. Ақыл-ойы артта қалған және ақыл-есі кем жасөспірімдер оқитын
Қазақстандағы колледждердің біріндегі инклюзивті топтардың жұмыс тәжірибесі
сипатталған.
Түйінді сөздер: инклюзивті білім беру, арнайы білім беру қажеттіліктері, ақыл-ой
дамуы, төзімділік, адамгершілік, әлеуметтендіру.
Аннотация. В статье рассматриваются причины появления инклюзивного
подхода к образованию во всём мире. Говорится о необходимости преемственности
всех уровней образования при работе с детьми с особыми образовательными
потребностями. Описывается опыт работы инклюзивных групп в одном из колледжей
Казахстана, где обучаются подростки с задержкой психического развития и
умственной отсталостью.
Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные
потребности, психическое развитие, толерантность, гуманность, социализация.
Последнее двадцатилетие ознаменовано принятием ЮНЕСКО и ООН ряда
документов, в которых одним из решающих факторов построения гражданского
общества является развитие системы образования.
Современный мир переживает коренную смену подходов к образованию и к
социокультурной полити¬ке в целом. Это обусловлено переориентацией общест¬ва на
развитие и формирование личностных качеств человека. Для XXI столетия характерно
понимание, что только самореализация личности является основ¬ной целью любого
социального развития. Эти измене¬ния в общественном сознании вызвали появление
но¬вых подходов и понятий, выработанных современной прак¬тикой. К ним можно
отнести, в частности, понятие «инклюзивное образование». Инклюзивный подход к
образованию вызван причинами различного характера. Совокупно их можно
обозначить как социальный заказ достигшего определенного уровня экономического,
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культурного, правового развития общества и государства. Это связано с
переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с
признанием равенства их прав, осознанием обязанности обеспечить таким людям
равные с другими возможности в разных областях жизни, включая образование.
Инклюзия в образовании – это ступень инклюзии в обществе, одна из его
гуманитарных идей. Развитие инклюзивного образования – не создание новой
системы, а качественное изменение системы образования в целом.
Система инклюзивного
образования подразумевает этапность и
преемственность всех уровней образования, устранение физических барьеров на пути
социального, образовательного и профессионального включения людей с
ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества. Объединение в едином
социальном и образовательном пространстве обычных детей и детей с особыми
образовательными потребностями позволяет решить ряд общепедагогических,
социальных и гуманистических задач.
Научная и педагогическая практика убедительно показали, что ребенок с
особыми образовательными потребностями, с младенчества попадая в сообщество
здоровых сверстников, достигает более высокого уровня социализации. Инклюзивное
образование основано на следующих приоритетах:
• приоритете социальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе;
• непрерывности инклюзивного процесса на всех возрастных ступенях;
•природосообразности образовательных задач и методов, как возможностям ребенка,
так и общей логики развития;
• приоритете развития коммуникативных компетенций;
• преодоления инвалидизации и искусственной изоляции семьи особого ребенка.
Современный этап развития инклюзивного образования наполнен массой
противоречий и проблем и требует от нас профессионального открытого диалога,
учёта отечественного и зарубежного опыта, согласованности позиций. В отличие от
зарубежной системы образования, в которой инклюзия имеет богатый опыт и
законодательное закрепление, наша отечественная инклюзия только начинает
складываться и развиваться.
Право
на
доступность
качественного
образования
гарантировано
законодательством Республики Казахстан всем обучающимся, независимо от
индивидуальных возможностей, с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей. Казахстаном ратифицированы международные документы, которые
провозглашают равный доступ к образованию лиц с особыми образовательными
потребностями:
Конвенция о правах ребенка (Постановление Веpховного Совета
Республики Казахстан от 8 июня 1994 года).
Конвенция ООН «О правах инвалидов». (Закон Республики Казахстан от
20 февраля 2015 года № 288-V ЗРК).
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Закон РК от
28 января 2016 года № 449-V ЗРК. Конвенция вступила в силу 16 июля 2016 года).
В соответствии с Государственной программой развития образования в нашей
стране с 2011 года поэтапно внедряется инклюзивное образование.
Построение инклюзивной практики в дошкольном и общем среднем образовании
окажется неполным, если не предусмотреть развитие инклюзивного подхода в системе
технического и профессионального, а также высшего профессионального образования.
Проблемы при введении инклюзии в техническом и профессиональном
образовании (далее ТиПО), похожи на те, что имеются на дошкольном и школьном
уровнях, но в ТиПО они могут быть решены гораздо более успешно в связи с
возрастными особенностями обучающихся. Процесс принятия в коллектив студентов
особенных юношей и девушек проходит быстрее и безболезннее, нежели в
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дошкольном и школьном возрасте. Конечно, всё это происходит под наблюдением и
при непосредственном участии опытных и специально подготовленных педагогов.
Можно привести в пример работу с юношами и девушками с особыми
образовательными потребностями (далее ООП) в частном учреждении «СевероКазахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса».
Отличительной особенностью нашего колледжа является достаточно большой
процент обучающихся с ООП. Обучение и воспитательная работа с данной категорией
студентов имеют свои особенности.
В колледже обучаются выпускники специальных коррекционных школ города и
области. Это дети с задержкой психического развития или умственной отсталостью
различной степени. Наша задача - включение их в социум. Эта задача решается с
двух сторон: как со стороны обучения профессии, так и со стороны воспитательного
процесса. Социализация – это процесс и результат освоения человеком знаний и
навыков общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, ценностных
ориентаций.
Этим мы и занимаемся, вовлекая данный контингент в различные мероприятия.
Пение, чтение стихов, танцы, участие в театрализованных постановках даёт
возможность таким студентам вырабатывать
и закреплять навыки
коммуникации. Некоторые из них очень хорошо рисуют.
Выявление и развитие творческих способностей студентов с ОПП мы
рассматриваем не только как средство интеллектуального развития, но
и как
средство коррекции познавательной деятельности, как метод обучения, как средство
эмоционально-эстетического воспитания.
Огромный потенциал для развития творческих способностей у лиц
с ООП
заключен в изобразительной и декоративной деятельности. Художественным
творчеством студенты занимаются на занятиях по дисциплинам «Специальный
рисунок и художественная графика», «Основы архитектурной графики», которые
имеются в учебных планах инклюзивных групп. Художественное творчество
активизирует индивидуальные способности студентов. Эта деятельность формирует
такие качества, как уверенность в себе, самоуважение; снимает страх неудачи. Студент
с ОПП, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса к
профессиональному самоопределению через приобретение конкретных навыков.
Можно привести яркий пример участия в общественной жизни колледжа двух
наших студенток, имеющих диагноз «синдром Дауна». Пинигина Юлия и Хасанова
Анита на протяжении всего периода обучения были активными участниками всех
мероприятий, проводимых в колледже. Они с удовольствием танцевали на всех
праздниках, изготавливали яркие костюмы для своих выступлений, а также регулярно
посещали городской клуб «Дом солнца». Там они участвовали в театральных
спектаклях, заучивали тексты, играли роли. Всем коллективом «Дома Солнца» они
гастролировали по городам Казахстана.
В учебной группе, где девушки приобретали квалификацию «швея», их очень
любили, всячески помогали им во всех делах. Они никогда не чувствовали негативного
отношения к себе (как, впрочем, и все остальные студенты с ООП, обучающиеся в
нашем колледже), так как основным принципом работы нашего студенческопедагогического коллектива является принцип толерантности.
С самого первого дня нахождения в колледже каждый студент понимает, что все
здесь имеют равные права и возможности в получении профессии, независимо от
каких-либо трудностей, имеющихся на этом пути, или различий в способностях к
обучению, которые они могут иметь.
Добиться толерантного (позитивного) отношения к студентам с ООП со стороны
«обычных» студентов удалось не сразу. В первые годы работы с инклюзивными
группами эти трудности ярко проявлялись при каждом новом наборе, в начале каждого
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учебного года. Дух напряжённости ощущался на каждом занятии. Там, где
преподавателю надо было уделить дополнительное внимание или дополнительное
время студентам с ООП, «обычные студенты» выражали своё недовольство и
некоторое пренебрежение к своим одногруппникам. Это выражалось и в словах, и в
усмешках, и в общей атмосфере внутри группы.
Приходилось в течение всего первого семестра обучения буквально «стягивать»
группу в единое целое, постоянно работая в этом направлении. Это была работа не
только со студентами, но и с родителями.
Позиция родителей здесь очень важна. Самостоятельность мышления родителей
определяет образовательную траекторию ребёнка с особыми образовательными
потребностями, партнёрскую позицию родителей по отношению к колледжу и их
ответственность за образовательный результат. Мы хотим, чтобы родитель был
партнёром. Также очень важна позиция родителей «обычных» подростков, которые
должны в полной мере осознавать, в каком коллективе обучается их ребёнок. Именно
они в большой степени влияют на создание атмосферы толерантности в инклюзивной
группе.
Постепенно нашему учебному заведению удалость преодолеть данные
трудности. В настоящий момент можно сказать, что каждая наша инклюзивная группа
– это единый организм, в котором позитивное отношение к детям с особыми
образовательными потребностями является основой для успешного проведения
инклюзивных программ.
Такое отношение, однако, может выработаться у обучающихся только через
обучение преподавателей и приобретение ими собственного позитивного опыта
взаимодействия с особыми детьми. Дополнительное обучение преподавателей тому,
как
учить подростков с различными возможностями, ведёт к улучшению
индивидуального отношения каждого преподавателя к этим детям, и затем к
улучшению духа всего колледжа.
Практически все преподаватели ЧУ «СКК ППиС», работающие в инклюзивных
группах, прошли дополнительное обучение и получили квалификацию педагогадефектолога.
Наши преподаватели умеют:
понимать и соотносить особенности психического развития «особых»
подростков с их возможностями и способностями, понимать их объективные
затруднения в обучении;
адекватно
применять
специальные
методы
организации
индивидуализированного обучения;
выстраивать позитивное межличностное взаимодействие студентов с
особыми потребностями с нормально развивающимися студентами.
Практическое развитие инклюзивного образования невозможно обеспечить без
постоянного внедрения в инклюзивную практику методических разработок,
программного обеспечения, издания учебников и учебных пособий, в том числе
цифровых образовательных ресурсов, дидактических и наглядных материалов,
необходимых для обучения (воспитания) лиц с особыми образовательными
потребностями.
Очень бы хотелось, чтобы это осуществлялось за счет средств бюджета, а не
самих образовательных учреждений. Кроме того, органы государственной власти
должны принимать меры по трудоустройству лиц с ООП по окончании обучения в
соответствии с полученным образованием или профессиональной подготовкой.
Создание дополнительных рабочих мест и квотирование рабочих мест для данной
категории граждан – насущная проблема, которая требует решения.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все дети, несмотря на свои
физические, интеллектуальные, этнические, социальные и иные особенности, должны
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быть включены в общую систему образования, воспитываться вместе со своими
сверстниками. Инклюзивное образование не только повышает в обществе статус
ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи, но и способствует
развитию толерантности и социального равенства. Существует восемь принципов
инклюзивного образования, которые очень хочется напомнить всем неравнодушным
людям. Они говорят нам о гуманности и толерантности:
– ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
– каждый человек способен чувствовать и думать;
–каждый человек имеет право на общение;
– все люди нуждаются друг в друге;
– подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;
– все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
– для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;
– разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
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Аннотация: Мақалада колледждегі инклюзивті білім берудің өзектілігі мәселелері
қарастырылған. Инклюзивті білім беруде жие кездесетін мәселелер, кейбір мәселелерді
шешу жолдары қамтылған. Мақала арнайы пәндер оқытушының мүмкіндігі шектеулі
балаларды "тігінші" мамандығына дайындау тәжірибесі бойынша жазылған.
В статье рассмотрены вопросы актуальности инклюзивного образования в
колледже. Освещены часто встречаемые проблемы в инклюзивном образовании, пути
решения некоторых проблем. Статья написана из опыта работы преподавателя
спец.дисциплин по подготовке детей с ограниченными возможностями профессии
"Портной".
The article discusses the relevance of inclusive education in college. Frequently
encountered problems in inclusive education and ways to solve some problems are
highlighted. The article is written from the experience of a teacher of special disciplines for
the training of children with disabilities in the profession of "Tailor".
Ключевые слова: Инклюзивті білім беру, колледж, мүмкіндігі шектеулі балалар,
оқыту мәселелері.
Инклюзивное образование, колледж, дети с ограниченными возможностями,
проблемы обучения.
Inclusive education, college, children with disabilities, learning problems.
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Инклюзия – это образование, при котором дети, несмотря на свои физические,
интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему образования и
обучаются вместе со своими сверстниками.
Изменения, которые происходят сегодня в системе образования, в том числе,
развитие инклюзивной практики гарантирует, что дети с ограниченными
возможностями здоровья имеют равные права на получение образования и
доступность общего образования. Ребенку с ОВЗ (ограниченными возможностями
здоровья) не обязательно обучаться в специальных учреждениях, он может получить
образование и лучше адаптироваться к жизни вместе со своими сверстниками по месту
жительства в одном профессиональном учреждении. Здоровым же детям совместное
обучение со сверстниками с ОВЗ позволяет развить толерантность и ответственность –
качества, столь необходимые на сегодняшний день.
Перед системой образования Казахстана в области технического и
профессионального образования стоит задача в подготовке высококвалифицированных
рабочих кадров. А это в свою очередь требует достижения нового современного
качества образования. Современная система образования все больше концентрирует в
себе функции социализации личности независимо от ее физических возможностей.
Остро ощущается потребность в оказании помощи нуждающимся людям полноценно
включиться в жизнь общества. Инклюзивное - это общее, адекватное для всех его
участников образование, с помощью которого каждый сможет решить свои задачи
социализации. Инклюзивное образование стремится развить метод обучения детей,
как в общем образовании так и в профессиональном и признаёт, что все дети индивидуумы с различными потребностями в обучении.
Инклюзивное
образование
в
колледже
заключается
в
получении
профессионального образования обучающимися с особыми образовательными
потребностями. Их дальнейшая интеграция в общество является одним из основных
условий для успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности[2].
Уральский технологический колледж "Сервис" обучает детей по специальности
«Швейное производство и моделирование одежды» по квалификации «Портной». В
эти группы набираются дети с особыми образовательными потребностями, имеющими
отклонения в развитии. Их особые образовательные потребности задаются видом
нарушения психофизического развития (нарушение слуха, интеллекта, речи). В
настоящее время в колледже в группах портных обучаются 29 человек, из них на 1
курсе - 22 человек, на 2 курсе - 7 человек. Списки групп формируются из следующих
образовательных учреждений: «Областная специальная школа-интернат для детей с
нарушением интеллекта»; «СОШ №13»; «СОШ №22»; «СОШ №45».
Обучение данной категории лиц наш колледж осуществляет с 1986 года. Первые
наборы были только из числа обучающихся с коррекционных школ, имеющих
отклонения с нарушениями слуха. Позже стали обучать и выпускников имеющих
отклонения в психическом развитии и умственной отсталостью.
Большая часть детей состоят на учете у психиатра.
Дети с ограниченными возможностями лишены возможности учиться вместе со
своими сверстниками и общаться с ними в одной аудитории. Сложность в том, что,
они имеют специфические потребности в обучении, которые не в состоянии
удовлетворить обычный подход обучения. Дети имеют повышенную импульсивность
и чрезмерную чувствительность к новой обстановке, другим людям. Дети легко
отвлекаются на любой шум и это мешает им сосредоточиться на материале. Поэтому
для таких детей нужен щадящий режим обучения, постоянное внимание, почти
родительская опека, индивидуальное сопровождение ребёнка, нужно другое
отношение преподавателя к таким детям, понимание таких детей. Щадящий режим в
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обучении и темп работы улучшает возможности познавательной и трудовой
деятельности.
У обучающихся детей данной группы слабо развиты познавательные процессы
(память, внимание, усидчивость, образное мышление, речь, письмо). Они не
адаптированы к социуму, коммуникативные функции слабо развиты, отмечается
высокая утомляемость. В связи с этим, у данных студентов познавательные интересы в
учебной сфере сформированы недостаточно. Отмечается замедленное восприятие и
осмысление нового учебного материала. Внимание - неустойчивое, переключается с
одного вида деятельности на другой с трудом. Работоспособность, требующая
умственных усилий, низкая. Темп работы медленный, длительная врабатываемость,
отмечается повышенная утомляемость. Слабо развиты общие интересы к познанию и
обучению.
Требуется постоянная помощь педагога в виде наводящих вопросов, подсказок.
Не все могут самостоятельно работать с текстом. Прочность запоминания у них
низкая. Объем оперативной и долговременной памяти не соответствует возрастным
нормам. Воспроизведение учебной информации неполное, неточное. Самостоятельно
применить изученный материал не могут. При обсуждении и объяснении любых
заданий смысл ухватывают плохо, поэтому требуется объяснять несколько раз и
поработать с каждым индивидуально. Речь слабо развита, односложная, порой не
могут выразить мысль, речевая активность низкая, не окрашена эмоционально. Читают
медленно и плохо понимают суть прочитанного.
Отмечается наличие бедного словарного запаса, который активизируется с
трудом. Такие дети требуют к себе особого внимания, поэтому педагоги сталкиваются
со многими проблемами при их обучении профессии.
Трудности в обучении могут быть обусловлены разными факторами: быстрой
утомляемостью, вялостью, сонливостью, плохим самочувствием, головными болями,
нежеланием учиться. Такие студенты справляются хорошо с заданиями, которые
рассчитаны на небольшой временной отрезок. Поэтому преподаватель на уроках
дозирует нагрузку, делают перерывы по мере необходимости. Разрабатывает
индивидуальные задания для каждого учащегося по уровню его подготовки. Для
снятия напряжения проводят физкультминутки (пальчиковая гимнастика, гимнастика
для глаз и т.д.). На первых порах обучения практикую на уроках специальных
дисциплин применение релаксации - различных успокоительных, отвлекающих
задании, упражнений, игры. Это применяется для того, чтобы не утомлять детей при
обучении нелёгким профессиональным знаниям. Эти методы применяются чаще на
первых порах обучения, пока дети не привыкли к нагрузкам урока. Среди методов и
приёмов работы при обучении таких студентов главную роль занимают
здоровьесберегающие технологии, учитывающие психофизические особенности
данной категории лиц. Это могут быть игровые технологии и активные формы
обучения. Причем ограничивающим фактором для большинства из них является
сложность освоения теоретического материала. В овладении же практическими
навыками учащиеся затрудняются меньше.
Педагог должен иметь четкий алгоритм построения урока. Привыкая к
установленному алгоритму, учащиеся становятся более организованными.
Начало занятия с ребятами с ОВЗ всегда должно быть построено на повторении
предыдущего материала.
2. На занятиях в инклюзивных группах, нужно использовать большое количество
наглядности, так как у ребят с ОВЗ наиболее развито наглядно-образное мышление, а
словесно-логическое не могут использовать в полном объеме, оно у них нарушено.
3. Одно из главных требований к занятиям – это смена видов деятельности и
формы работы, что позволяет снять напряжение, повысить внимание.
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4. Работая с детьми с ОВЗ, должны помнить, что все сообщаемые детям сведения
нужно неоднократно повторять, так как снижение произвольной памяти у учащихся одна из главных причин их трудностей в обучении. Им свойственно и быстрое
забывание выученного. Они редко замечают свои ошибки.
5. Система упражнений, заданий для студентов с ограниченными возможностями
здоровья должна быть подобрана с постепенным увеличением сложности. Поэтапное
усложнение соответствует особенностям мыслительной деятельности обучающихся.
Чтобы помочь учащимся запомнить материал нового урока, я использую
различные виды работ: несложные записи текста, работа с учебником; написание
опорных конспектов; выполнение несложных зарисовок по теме урока; пользуясь
наглядными пособиями, описать объект изучения. На занятиях показываю учебные
фильмы и видео ролики по текущей теме урока. Это способствует активизации
познавательной деятельности и повышает мотивацию к обучению.
Учащиеся с ограниченными возможностями учатся в обособленных группах. Это
даёт возможность преподавателю индивидуально работать и помочь каждому
учащемуся на уроке.
При составлении расписания для этих группах учебные занятия проводятся в
первой половине дня. Обучение проводится в режиме пятидневной учебной недели.
Уроки теоретического обучения в расписании идут парами с 10 минутной переменой
между уроками. В расписании специальные дисциплины чередуются с
общеобразовательным курсом, физкультурой.
Педагоги колледжа уже много лет активно пополняют свою методическую
копилку различными дидактическими материалами для занятий, учитывающие
психофизические особенности данной категории лиц.
Консультации для обучающихся с особыми образовательными потребностями
проводятся в течение учебного года индивидуально по основным специальным и
базовым дисциплинам. Профессиональную практику обучающиеся первого и второго
года обучения проходят в швейных производственных мастерских колледжа.
Учитывая психофизические возможности студентов в колледже проводится
кружковая работа, где обучающиеся данных групп выполняют различные изделия:
вяжут крючком салфетки, спицами для вязания вяжут следки, вышивают крестиком
небольшие картины и др. Данные занятия позволяют развивать мелкую моторику рук у
обучающихся, усидчивость, внимательность, логическое мышление, аккуратность,
прививают интерес к профессии. Их творческие работы представлены на выставке
колледжа.
За время многолетней работы со студентами с особыми образовательными
потребностями я выделяю некоторые проблемы:
1. Педагоги колледжа испытывают затруднения в обучении лиц с особыми
образовательными потребностями. С каждым годом всё больше поступают дети с
отклонениями в психическом развитии и умственной отсталостью. Нередко случается
так, что учащийся не поддаётся обучению.
2. Овладение профессией «Портной» требует усидчивости, кропотливости,
работы с острыми, колющими предметами (ножницы, иголки, распарыватели, резцы и
др.), также работа проходит на электрических швейных машинках, за паровыми
электрическими утюгами. Всё это требует соблюдения правил техники безопасности,
выполнять которые некоторые обучающиеся не могут из-за проблем, связанных с их
здоровьем и сложностью профессии.
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕКТЕРІН
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ЖОЛЫ
Давлетова Жаныл Аманжоловна
Өндірістік оқыту шебері
Орал технологиялық «Сервис» колледжі
Қазақстан, Орал қ.
Бала кемістігінің даму деңгейі неғұрлым төмен болса,
соғырлым мұғалімнің білім деңгейі жоғары болу керек.
Неміс педогог-дефектолог П.Шуман
Тақырыпқа даярлану барысында, ізденіс үстінде көптеген материалдармен
таныса отыра 2020 ж. 25 тамызында Алматы қаласында өткен 2 және 3 топтағы
мүгедек ересек адамдарды оқыту мен жұмысқа орналастыруды жүзеге асыратын
«Прогресс» колледжі «Инклюзивті білім беру және ерекше қажеттіліктері бар
адамдарды жұмысқа орналастыру мәселелері» атты онлайн конференция
материалдарыменде таныстым.
Осы конференцияның материалдары мен үшін
қызғылықты болып идея берді.
Әлемде барлығы 650 миллион адам ерекше қажеттіліктері бар жандар қатарына
кіреді, бұл жер халқының шамамен 10 пайызын құрайды. Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымының (ДДСҰ) мәліметтері бойынша бұл көрсетіш халық санының өсуіне,
медицина ғылымының жетістіктері мен халықтың қартаю процесіне байланысты артып
келеді. Ал Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) бағалауы бойынша әлемдегі еңбекке
қабілетті жастағы халықтың жалпы саны ішінде 386 миллион адам мүгедек болып
табылады. Кейбір елдерде мүгедектер арасындағы жұмыссыздық 80 пайызға жетеді,
өйткені қызмет берушілер мүгедектер жұмыс істей алмайды деп санайды. Қазіргі
уақытта бұл мәселені шешудің негізгі жолы инклюзивті білім беру болып табылады.
«Менде, инклюзивті оқытуды қолдаушылар қатарынанмын, өйткені ерекше
қажеттіліктері бар адамдар қоғамда әлеуметтенуді қажет етеді. Мүмкіндігі шектеулі
ересектерге назар аудару өте маңызды, өйткені олар жұмысқа орналасу және жаңа
дағдыларды үйрену үшін кәсіби қолдауды керек етеді, ал оқыту және бейімдеу
бағдарламаларының көпшілігі біздің елімізде балаларға бағытталған, ересектерге
емес...
Ия, бұл бағытта жұмыстанушылар жоқ емес, бар, бірақ өте аз... «Филип Моррис
Қазақстан» компаниясының қолдауымен жүзеге асырылып келе жатқан «Прогресс»
колледжінің жобасы биыл оныншы рет 2 және 3 топтағы мүгедек адамдарды кәсіби
дағдыларға оқыту бағдарламасының түлектерін шығарды, оның ерекшелігі ересектерге арналуында. Бұл олардың қоғамға әлеуметтік интеграциялануына
бағытталған, өйткені оларға қарым-қатынас пен білім алмасу маңызды».
Ия, жұмысқа орналастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр, бірақ әзірге бұл,
негізінен жергілікті бірлі жобалар.
Мұндай жобалар атсалысып, әр аймақта
болыңқыраса...
Ізденіс үстінде өз алты жылдық тәжірибеме сүйене кішкене min жобамды
ұсынуды мақсат еттім. Ерекше білім алу қажеттіліктері бар тұлғалармен (ақыл-ой
кемістігі) жұмыстану тәжірибемде биыл үшінші түлек тобымды қанаттандырамын.
«Тігін өндірісі және киімді үлгілеу» мамандығына оқуға қазіргі таңда ер балдарда көп
келеді. Жұмысқа орналасу кезінде менің тәжіребемде қыз балдардың жұмысқа
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орналасуы қиындау болды. Бұндай балдармен жұмыстану барысында әр студентке
жеке қарап, жеке диагнозына назар аудару қажет. Яғни, көбіне мінездері тез
құбылмалы, бірден үйлеспесе тез ашуланып ұзақ қайталмай, агресивті болыпта
келеді...
Анализ: Бұл жерде тұлға не ұтады? Тәжірибеден мысал: Мини жоба бойынша
студент аттестат алған соң жұмыспен қамту орталығына барып тіркеледі (бірінші
қадам), сол кезеңнен бастап кешкі мектепке барып тіркеліп оқып бастайды. Бес ай
уақыт қамтиды(екінш қадам). Осы кезеңдерде жұмыпен қамту орталығындағы кезек
жылжиды, уақытты тиімді пайдаланады. Ары қарай оқуға жол ашылады. Мысалы:
Назерке, Нұрқожаахмеден, Әділет, Виктория. Сонымен қатар, колледжге оқып
жатқаны жөнінде уақытылы анықтама тапсыралады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В
ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОРТНОЙ»
Белова Галина Львовна
Мастер производственного обучения
Уральский технологический колледж «Сервис»
Казахстан, г. Уральск
В нашем колледже созданы оптимальные условия для воспитания, развития и
образования
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Одной из
основных задач является социальная адаптация таких студентов, ведь любой ребенок
с физическими или психическими недостатками имеет право на полноценную и
достойную жизнь, обеспечивающую активное участие в жизни общества. Совместное
обучение в одном колледже еще и создает толерантную среду и правильное
восприятие одного человека другим. И если на физическое здоровье мы не можем
повлиять, обучая ребенка с отклонениями, то его эмоциональное состояние и
психологическое самочувствие в руках педагогов и мастеров нашего колледжа. И мы
стараемся создать атмосферу добра и любви, помочь студенту преодолеть трудности.
Актуальность темы заключается в том, что инклюзивное образование в
настоящий момент является инновационным процессом, позволяющим осуществлять
обучение, воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их
индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей.
Основной задачей на практических занятиях является научить студента
профессии. Но в группах с инклюзивным обучением еще одна важная задача поддержание у детей оптимизма и уверенности в своих силах. С первых дней мы
приступаем к освоению профессии. Профессия портного это нелегкий труд,
требующий большого терпения и знаний, навыков и умений.
Дети приходят совершенно не подготовленными, порой не умеющие держать
иглу и ножницы в руках, ведь у большинства из студентов совершенно не развита
моторика рук. Начинаем с малого с простейших ручных работ, затем идут более
сложные машинные работы. В дальнейшем работа усложняется, и мы уже выполняем
обработку отдельных деталей и так постепенно переходим к пошиву изделий
различной сложности. Конечно, задания на практических уроках разработаны с
учетом индивидуальных возможностей таких детей. Студенты быстро утомляются,
раздражаются из-за того, что у них что – то не получается, а иногда и просто
капризничают. Но задача мастера направлена на то, чтобы ребенок поверил в себя, в
собственные силы и способности. Необходимо постоянно поддерживать в нем
оптимизм, веру в то, что он справится с выполнением задания.
С чем на первом этапе сталкивается мастер, работая в инклюзивной группе, так
это с отсутствием четкого скоординированного движения пальцев под контролем
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зрения у большинства студентов. Изначальное формирование навыков и умений
профессии портного становится очень затруднительно и требует большего времени и
терпения. То есть ребятам приходится очень терпеливо учиться, просто-напросто,
вставлять нитку в иголку. Так же вызывает затруднение провести ровную меловую
линию на ткани. И этому приходится уделять время. Замечаю, что чем лучше развиты
двигательные импульсы рук, чем больше умеет студент делать руками, тем лучше
умственное развитие ребенка.
С первых уроков производственного обучения мы начинаем практическую
деятельность. Мы не просто знакомимся с простейшими ручными стежками, мы
выполняем их на ткани. В результате кропотливой работы ребенок получает результат
своего труда. Первые простейшие стежки помогают ему поверить в свои силы, и он
понимает, что упорство и выдержка способствует маленьким, но достижениям. Я
всегда сравниваю выполнение первых ручных стежков с изучением первых букв
азбуки. Более сложные, машинные работы, со слогами, а уже выполнение отдельных
деталей с целыми словами. И уже полностью сшитое изделие – это целое
произведение. И к этому всегда призываю стремиться своих учеников.
Еще с чем мастер сталкивается в процессе обучения студентов в инклюзивных
группах, так это от отсутствия умения у учеников критично оценивать результат своей
работы. Они удовлетворяются достигнутыми успехами и не выражают желания
самостоятельно их улучшить. Ребятам кажется, что они все делают качественно и
правильно, но порой и зачастую это далеко не так. И здесь нужно очень корректно и
по - доброму объяснить еще раз , показать правильный образец работы, практически
показать как выполнить эту работу. И это индивидуальная работа с каждым учеником.
И здесь мастер должен поставить перед собой задачу не только научить ребенка той
или работе, но и заставить его поверить в свои силы победить равнодушное отношение
к выполняемому заданию.
Низкий уровень развития памяти тоже усложняет освоение профессии. При
объяснении необходимо отказаться от большого количества записей в тетради.
Учащиеся не могут делать записи под диктовку, вести конспекты, отмечается
замедленный темп. Успешным средством запоминания и закрепления памяти является
многократное повторение и выполнения задания от простого к сложному. И поэтому
время на усвоения тех или иных работ в таких группах дается больше. И это
оправданно. Очень нравится детям, когда на уроке показываешь работы выпускников,
когда рассказываешь, чего они достигли, как им было трудно, но они смогли добиться
неплохих результатов. Это мотивирует студентов и они старательно, и терпеливо
продолжают осваивать профессию.
Одним из методов поверить в себя, в свои силы и почувствовать себя более
уверенным и востребованным является участие студентов инклюзивных групп в
различных конкурсах, проводимых в нашем колледже. Один из примеров это
проведение профессиональных недель в частности недели портных. Студенты с
особыми образовательными потребностями участвуют в них на равных с другими
студентами, где они проявляют творческую самостоятельность и не чувствуют себя в
чем – то обделенными. Работая с такими детьми третий учебный год хочу отметить их
старательность и желание показать, что они что – то умеют и чему-то научились. Мои
студенты участвовали в создании рисунков из нетрадиционных материалов, (Кусанова
Эльмира) картины на тему « Мой Казахстан» (Антонов Николай). Участвовали в
изготовлении тумаров, которыми украшены стены колледжа (Мурадов Кирилл). И вот
буквально на днях завершилась неделя портных, где в двух конкурсах участвовала
Абдрахманова Айлуна. Все эти конкурсы поднимают самооценку ребенка, делают
успешным общение подростка с умственной отсталостью, как со сверстниками, так и
со взрослыми, а общение, в свою очередь, является необходимым условием развития
личности.
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И еще один момент, который влияет на успешное освоение профессии у студента
с легкой умственной отсталостью это социально - бытовые факторы. Как, правило, в
группе обучаются дети из семей с низкой социальной ответственностью. Отношение в
семье, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, зачастую отсутствие денег,
по причине безработицы и пагубные привычки родителей все это влияет на
психическое состояние ребенка. Ученик на занятия приходит утомленный и
раздражительный, у него нет эмоциональных и физических сил, что бы воспринимать
информацию, и тем более выполнять трудовые процессы. В этом случаи не нужно
настаивать на выполнении задания, возможно, дать ученику более легкое поручение,
проявить терпение и доброту. А после урока поговорить с ним по душам ,
посоветовать, как себя вести в данной ситуации. И обязательно нужно провести беседу
с родителями.
В своей работе столкнулась со сложностью оценивания работы студентов
инклюзивных групп. Здесь нет однозначной оценки, которой мы можем оценить
знания и умения у обычных студентов. Нужно учитывать индивидуальные
возможности и особенности ребенка. При разборе , выполненного задания, деликатно
указываем на допущенные ошибки и тут же отмечаем удачные моменты его работы,
демонстрируя доброжелательное и уважительное отношение к нему. Отмечайте
достижения ребенка, а не неудачи Важно создать ситуацию успеха, который вызывает
желание учиться дальше с понятием, что у тебя все получится.
Чтоб достичь желаемых результатов в работе с умственно отсталыми детьми
хочу сказать словами В.А. Сухомлинского «…умело, умно, мудро, тонко, сердечно
прикоснуться к каждой из тысячи граней, найти ту, которая, если её, как алмаз
шлифовать, засверкает неповторимым сиянием человеческого таланта, а это сияние
принесет человеку личное счастье…»
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Брашева Гульмира Серекалиевна
Мастер производственного обучения
Уральский технологический колледж «Сервис»
Казахстан, г. Петропавловск
«Мы исключили эту часть людей из общества, и надо вернуть их назад, в
общество, потому что они могут нас чему-то научить»
Жан Ванье
Аннотация. В статье даны практические рекомендации по проведению занятий
учебной практики с обучающимися с особыми образовательными потребностями. О
сложностях, возникающих в процессе обучения и воспитания обучающихся.
Рекомендации рассчитаны на мастеров производственного обучения, занимающихся с
особенными обучающимися.
Ключевые слова: психолого – педагогическая поддержка, социальная адаптация,
методы обучения, техника безопасности, профессиональные и социально-трудовые
умения, технологическая карта, портфолио.
Свой путь наш колледж начал в далекие шестидесятые годы. Нужны были
специалисты для райбыткомбинатов, Домов быта, ателье, парикмахерских салонов и
других сфер обслуживания как городского, так и сельского населения. Так, в 1960 году
было открыто первое учебное заведение, главной целью которого было подготовка
специалистов бытового обслуживания. Это было ремесленное училище №12. Сейчас
наш колледж называется Уральский технологический колледж «Сервис»- это
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образовательное учреждение, которое ведет подготовку высококвалифицированных
специалистов по следующим специальностям:
-«Швейное производство и моделирование одежды»;
-«Организация питания»;
-«Парикмахерское искусство и декоративная косметика».
Перед нами поставлена основная задача - соответствие требованиям рынка труда
квалифицированных рабочих специалистов, которые нужны работодателю.
С 2012 учебного года на базе нашего колледжа ведется обучение и воспитание
учащихся с особыми образовательными потребностями. Главная цель обучения развития у учащихся компетенции в области изготовления одежды для населения,
получении квалификации «Портной». Подготовка учащихся по профессии «Портной»
проводится в современных мастерских, оборудованных новейшей швейной техникой.
Основные задачи процесса обучения в изготовлении одежды - это эстетическое
воспитание учащихся, привитие им практических навыков.
Возникает много проблем в их обучении и воспитании. Для того чтобы
правильно организовать учебный процесс, пришлось изучать много специальной
литературы, нормативно-правовых документов, законодательную базу в области
образования, изучать опыт коллег, пройти курсовую подготовку.
В плане учебного процесса чередуется теоретическое обучение и учебная
практика по недели. Это сделано для того чтобы, пройденный материал на теории
закреплялся на учебной практике. Обучение и воспитание обучающихся с
отклонениями в развитии и поведении – сложная социально-педагогическая проблема.
В первый год обучения для адаптации, к работе привлекаются социальный педагог,
педагог-психолог, куратор, воспитатели общежития и преподаватели. С первых дней
пребывания в нашем колледже выявляем потенциальные возможности обучающихся,
способности и желание к овладению выбранной профессии.
Основой моей работы при подготовке к проведению учебной практике является
комплексный подход к подбору методов обучения и технологических карт для
организации активной познавательной и практической деятельности обучающихся.
При выборе методов обучения следует иметь в виду: соответствие принципам
обучения, целям, задачам, содержанию, творческим возможностям обучающихся,
усилиям и возможностям мастера производственного обучения.
Принципы работы с данной категорией обучающихся были сформулированы ещё
в 18 веке швейцарским педагогом И.Г. Песталоцци (1746 – 1827): посильность в
обучении, использование дидактических материалов, сочетание умственного и
физического труда, соединение обучения с производительным трудом. Во время
учебной практики для успешного развития активности и самостоятельности
обучающихся, надо заинтересовать, основываясь на имеющихся у них знаний, умений
и навыков. Предложенная работа быть не только физическая, но и умственная и
приносить удовлетворение. Кроме того, обучающиеся должны видеть результаты
своего труда, его общественную значимость. Например, мы изготавливаем фартуки, в
которых они потом работают во время учебной практике. Во время обучения
учитываются индивидуальные особенности обучающихся, не допускаются чрезмерные
нервные перегрузки при освоении учебного материала. Важно поддерживать
благоприятный морально-психологический климат в учебной группе.
Для рациональной организации урока учебной практики необходимы следующие
условия, предотвращающие перегрузок обучающихся;
- количество видов учебной деятельности;
- средняя их продолжительность;
- чередование способов объяснения;
- создание творческой обстановки;
- доверительные отношения с мастером и куратором;
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- эмоциональная разрядка (уроки психогимнастики);
- оздоровительные паузы;
- создание условий для развития навыков планирования своего будущего.
В основном процесс обучения строится от простого к сложному. Начинаем с
упражнений на образцах, потом на ткани. Используем при этом инструкционные
карты, наглядные плакаты, эталоны образцов с портфолио. Так как обучающиеся
учатся всего два года на данную профессию необходимо формировать процесс
обучения с учетом индивидуально-личностных качеств, полностью использовать
каждое занятие, совершенствовать формы обучения, анализировать педагогическую
практику, внедрять передовые технологии.
В
наших учебных мастерских
обучающиеся постепенно осваивают приемы и способы выполнения ручных,
машинных и влажно – тепловых работ по изготовлению легкой одежды. При этом они
должны освоить наиболее прогрессивные приемы обработки швейных изделий,
овладеть современными способами и высокопроизводительными методами труда.
Во время учебно-тренировочного периода отрабатываются первоначальные
навыки
и
умения
по
отдельным
приемам
и
операциям.
В конце каждого полугодия проводятся проверочные работы, по результатам которых
определяется степень усвоения каждым обучающимся пройденного материала.
Учебная практика осуществляется таким образом, чтобы формировать у обучающихся
профессиональные и социально-трудовые умения (работать коллективно, творчески,
планировать и контролировать результаты своего труда.) Мастеру производственного
обучения во время учебной практике важно не выпускать из поля зрения
обучающихся, которые нуждаются в помощи. Также надо научиться анализировать
ошибки обучающихся, указывать причины их возникновения и способы устранения. И
когда они не могут собственными силами преодолеть ошибки, мастер
производственного обучения подробно инструктирует обучающихся, показывает
правильное выполнение каждого приема работы, дает по необходимости
дополнительные задания. Помогая неуспевающим, необходимо наблюдать за
выполнением задания всей группой, следить за изготовлением изделий успевающих.
При обучении таких обучающихся важно учитывать, что они способны работать на
уроке всего 15-20 минут, затем наступает утомление, интерес к занятиям пропадает.
Для активизации их внимания, необходимо поддерживать внимание обучающихся на
протяжении всего занятия. Во время устного инструктажа, время от времени,
устраивать небольшие интервалы, облегчающие слуховое восприятие. Это можно
сделать путем устного опроса, обращенного к группе или использование отвлекающий
рассказ-юмор, который ослабит напряженность в группе. А также можно переключить
внимание обучающихся на другой вид учебной деятельности (зарисовать, презентовать
творческое портфолио, участие во внеклассных мероприятиях и декадах).
Наши обучающиеся – особенные и работать с ними надо по особенному. У них
развита острая потребность во внимании со стороны взрослых, причем не контроля, а
именно чуткого внимания, интереса к их жизни, стремлениям и волнениям. Работая с
такими обучающимися требуется не только знание особых методов работы, но и
большого педагогического такта со стороны мастера производственного обучения.
Обучающиеся во время обучения как можно меньше должны испытывать
беспомощность, глубокое разочарование. Но не стоит забывать в жизни у них будет
всякое, а потому нужно преодолевать себя и обстоятельства. Между мастером и
обучающимися в процессе обучения должны быть доверительные отношения.
Главное в моей работе дать профессию обучающимся, конкурентоспособную на
рынке труда, но и помочь в социальной адаптации. Во время всего учебного процесса
необходимо систематически вести контроль и фиксацию происшедших изменений или
их отсутствие. Совместно с психологом и социальным педагогом мы проводим
диагностику успеваемости, мотивации к обучению, уровня работоспособности,
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самооценки. Для успешной работы с обучающимися с отклонениями в
интеллектуальном развитии, нами было выделено два элемента педагогического
процесса:
1.Правильное распределение нагрузки на занятиях, так как у обучающихся
разные возможности. Например, на учебной практике группа делится на две
подгруппы. Более сильной группе обучающихся, даётся задание более сложной
обработки, например, выполнение прорезного кармана.
Более слабой - задание дается полегче, например, выполнение накладного
кармана. Если у обучающихся возникли
трудности в обработке, мастер
производственного обучения оказывает необходимую помощь.
2.Большой объем работы разбивается на составляющие его этапы. Например:
1. Наметить место расположения кармана.
2. Заутюжить сгибы обтачек.
3. Притачать обтачки к основной детали.
4. Разрезать основную деталь и т.д.
Каждый этап действия четко проговаривается и проводится наглядный показ
технологических карт и видеороликов по теме. Пока все обучающиеся не закончат
первый этап работы, следующий этап не начинают. Одним из условий успеха является
контроль над правильным выполнением каждого этапа. Важно дать им возможность
адаптироваться, и он начнет действовать сам, без напутствий мастера. Используя
поощрения в учебной работе, мы тем самым повышаем самооценку обучающегося,
укрепляем в нём веру в свои силы. В воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями важной особенностью является:
- оптимизм, уверенность в преодолении трудностей, надежда на достижение
положительного результата;
- исключение из воспитательного процесса фиксации внимания на дефекте, опора
на положительное в личности ребенка, стимулирование его возможностей;
-формирование умения объективно оценивать свои возможности, свои действия и
поступки.
Наша задача – направить внимание обучающихся на получении профессии так,
чтобы они, увлекались, познавали и запоминали новое; оказывать необходимую
помощь в развитии их способностей в различных областях деятельности и помогать
по мере возможности вхождению их в обычную жизнь общества.
Основным фактором совершенствования учебно-воспитательного процесса на
уроках учебной практики является:
-использование специальных форм и методов работы, учитывающих особенности
обучающихся с отклонениями в развитии и поведении;
-тесная взаимосвязь с педагогом-психологом, социальным педагогом,
воспитателем, куратором;
-система взаимосвязи преподавания специального, технологического цикла и
учебной практики.
Особенностью проводимой работы является:
- дифференцированный подход;
- учет индивидуально-личностных особенностей обучающихся;
- использование наглядности, технологических карт, портфолио.
Такая организация занятий способствует:
- укреплению доброжелательной атмосферы на уроках учебной практике;
- повышению уровня мотивации к обучению;
- повышению выносливости и работоспособности;
- достижению высоких показателей производственной деятельности;
- повышению самооценки, уровня самоконтроля у обучающихся;
- лучшей адаптации обучающихся в современном мире.
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Опыт работы показал, что за два года обучения из обучающихся с особыми
образовательными потребностями можно подготовить конкурентоспособных
специалистов второго и третьего разрядов.
По окончания колледжа они имеют возможность трудоустроиться в ателье,
салонах, получают дополнительное образование, могут проходить службу в рядах
войск Республики Казахстан, создавать семьи, быть достойными гражданами своей
страны.
«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных
задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного
общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность
своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его
потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал,
приносить пользу обществу и стать полноценным его членом»
Дэвид Бланкет
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Мастер производственного обучения
Уральский технологический колледж «Сервис»
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Аннотация. В период демократизации системы образования Республики
Казахстан Уральский технологический колледж «Сервис» утвердил гуманистический
подход к воспитанию, развитию и обучению учащихся, созданию оптимальных
условий для творческого развития, самообразования, профессионального
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В своем Послании народу Казахстана Н.А.Назарбаев подчеркнул: что повышение
качества и развития профессионального технического образования и внимания
общественности на вопросах дальнейшего развития образования и усиления
социальной поддержки населения. В последнее время в обществе много говорят о
гуманизации образования, предлагается все больше инновационных подходов к
обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями.
Независимо от социального положения, физических и умственных способностей
инклюзивное
образование
предоставляет
возможность
каждому
ребенку
удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении образования,
адекватного уровню его развития. Задача инклюзивного образования – придать детям с
ограниченными возможностями уверенность в собственных силах (как психического
так физиологического плана), таким способом мотивируя их к обучению в учебном
заведении вместе с другими учащимися.
Дети с индивидуальными образовательными потребностями нуждаются не
столько в особом обращении и поддержке, сколько в реализации своих способностей и
достижении успехов не в специализированном, а в обычном учебном заведении.
В рамках данного проекта с 2012-2018 учебного года на базе Уральского
технологического колледжа «Сервис» ведется обучение и воспитание учащихся с
особыми образовательными потребностями. Цель проекта - развитие у учащихся
компетенции в области изготовления одежды для населения, получение квалификации
«Портной». Подготовка учащихся по професси «Портной» проводится в современных
мастерских, оборудованных новейшей швейной техникой. Основные задачи прцесса
обучения в изготовлении одежды-это эстетическое воспитание учащихся, привитие им
практических навыков.
Большая роль отводится овладению учащимися технологического мастерства,
развитию у них художественного вкуса, творческого отношения к выполняемой
работе. Необходимо также учитывать физиологические данные учащихся, чтобы они
научились вносить в работу элементы фантазии, возможные разнообразия. Как мастер
производственного обучения я использую различные методы обучения: словесные,
наглядные, практические - сочетая их. Использование различных методов обучения
способствует лучшему усвоению тем учащихся. Активизирует процесс обучения,
вызывает интерес, формирует навыки, умения.
Словесные методы - рассказ, беседа. Рассказом обычно начинается новая тема.
Например, об истории характерных особенностей и изготовление одежды какого-либо
города, региона. Рассказ можно сопровождать демонстрацией слайдов, образцами
пошитых изделий, журналами мод. При этом предлагается сравнивать, анализировать,
что позволяет определить степень знаний, их подготовленность к работе, а так же
степень усвоения материала. Заключительная беседа позволяет закрепить знания,
полученные на занятиях, показать всем наиболее удачные работы. К наглядным
методам обучения можно отнести демонстрацию образцов, различных схем,
компьютерные слайды видеоролики, мастер-классы. Но основное место на занятиях по
изготовлению одежды отводится практической работе.
Это подготовка эскиза, технического творчества, различные упражнения, сам
процесс практического выполнения изделия. Особенно при зарисовке эскиза и
упражнений по композиции одежды учащиеся проявляют самостоятельность, самые
удачные работы обсуждаются. Это развивает художественный вкус, прививает чувство
красоты и гармонии. Опыт работы колледжа показывает, что освоение навыков по
изготовлению одежды лучше проводить на лабораторно-практических занятиях.Так
как занятия по изготовлению одежды требует большой индивидуальной работы с
учащимися. Для проведения занятий по изготовлению одежды в нашем колледже
имеются новые усовершенственные машины «JANOMI, JUKI, JAKI, Brother, Singer».
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Теперь самые красивые изделия одежды выполняются с помощью этих машин,
доступные на сегодняшний день.
Наше общество пока не готово к массовому внедрению инклюзивного
образования в систему общего,
технического и профессионального, высшего
образования, поскольку недостаточно отработаны как нормативно-правовые, так и
содержательные аспекты обучения особых детей, не определены их права в отношении
получения цензового образования. Вопросам инклюзивного образования учащихся с
ограниченными возможностями в Республике Казахстан посвящены работы Х.С
Ералиевой, Д.Д. Ешпановой, Д.С. Жакуповой, А.К. Жалмухамедовой, З.А.
Мовкебаевой, И.А. Оралкановой, Ж.И. Сардаровой, Н.С. Жумашевой и др. Готовность
педагогов к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования в
РК, а также отношения учителей к внедрению инклюзивного образования в
общеобразовательные школы Казахстана были предметом изучения исследователей
Сакаевой А.Н, Олексюк З.Я, Шкутиной Л.А, Данек Я, Рымхановой А.Р и др.
Практически не изучено профессиональное становление студентов в системе колледжа
и инклюзивного колледжа. Нет четких оснований для периодизации
профессионального становления студентов с особыми образовательными
потребностями.
Законодательством Республики Казахстан в соответствии с основополагающими
международными документами в области образования предусматривается принцип
равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями в развитии.
Гарантии права детей с ограниченными возможностями в развитии на получение
образования закреплены в Конституции Республики Казахстан, Законах Республики
Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об Образовании», «О
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с
ограниченными возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике
Казахстан», «О специальных социальных услугах».
Право на образование - это право любого человека, А образование детей-это
основное и неотъемлемое условие их социализации, полноценного участия в жизни
общества. Именно поэтому в рамках программы развития образования на 2021-2020
годы в Казахстане было предусмотрено постепенное развитие инклюзивного
образования, чтобы дети с ограниченными возможностями действительно имели
возможность полноценно учиться и получать знания наравне с остальными. На это
было обращено серьезное внимание в следующей Государственной программе
развития образования на 2016-2019гг. Социальная адаптация – одно из приоритетных
направлений инклюзивного образования в Казахстане. В условиях модернизации
казахстанского образования разработка механизмов адаптивных стратегий для детей с
особыми образовательными потребностями является закономерным этапом, связанным
с переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с особыми
образовательными потребностями.
Анализ позволил определить, что в современном обществе роль личности как
участника производства и организатора собственной профессиональной жизни
существенно возрастает, растет цена человеческих ошибок и востребованность его
творческих возможностей. Все это существенно повышает требования к личности
профессионала и ведет к необходимости совершенствования системы непрерывного
профессионального образования и сопровождения специалистов на различных этапах
трудового пути. Вместе с тем следует признать, что недостаточное внимание уделено
динамике
формирования
различных
подструктур
личности
на
этапах
профессионального пути. Нечетко определены критерии профессионализации,
показатели уровня сформированности профессионала, не изучена их связь между
собой и с отдельными подструктурами личности.
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АДАПТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМ
Рейбандт Галина Николаевна
Заместитель директора по УПР
Северо–Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса
Казахстан, г. Петропавловск
«Мы не учим их; мы создаем условия, в которых они учатся»
С. Паперт
Андатпа: Автор нақты білім мекемесі айнасында инклюзивті білім процесін
үйымдастыру тәжірибесімен беліседі. Ерекше білімді қажет ететін студенттердің
бейімделу сұрақтарын шещу бойынша белсенді жетістіктер қарастырылуда.
Annotation: The author shares his experience in organizing an inclusive educational
process within a specific educational institution. The current achievements in adaptation of
students with special educational needs are considered.
Аннотация:Автор делится опытом организации инклюзивного образовательного
процесса в рамках конкретного образовательного учреждения. Рассматриваются
актуальные достижения в решении вопросов адаптации студентов с особыми
образовательными потребностями.
Ключевые слова: Инклюзивное образование, ООП- обучающиеся с особыми
образовательными потребностями, адаптация
Задачей, стоящей перед государством и обществом в целом в отношении детей с
ограниченными образовательными потребностями, является создание надлежащих
условий и оказание помощи в их социальной адаптации и подготовке к полноценной
жизни в обществе.
В настоящее время активно изучается вопрос о социальной адаптации детей с
ООП в сфере образования. Необходимо постоянно помнить о том, что образование, в
частности профессиональное образование, не самоцель, а средство профессиональной
реабилитации, конечной целью которой является рациональное трудоустройство
детей с ООП, достижение экономической независимости и самостоятельности.
Необходимо создавать условия в образовательном учреждении, обеспечивающие
формирование необходимого социального опыта у обучающихся данной категории для
успешной их социализации и адаптации.
Для успешной адаптации студентов с ООП Хованский Николай Петрович,
учредитель ЧУ «Северо–Казахстанский колледж профессиональной подготовки и
сервиса», внедрил идею ранней профилизации.
Учащиеся коррекционных школ города получают раннюю профессиональную
подготовку на базе нашего колледжа, что дает возможность выпускникам легко
адаптироваться к обучению в колледже. Ранняя профилизация начинается в основной
школе. В мастерских колледжа проводятся уроки технологии для учащихся
коррекционных школ. С будущей профессией знакомятся на базе колледжа. Будущие
студенты в течение нескольких лет привыкают к обстановке и требованиям
профессионального учебного заведения, и когда поступают на обучение в колледж,
уже не испытывают стресса и легко адаптируются в новых условиях.
Для более успешной адаптации и тесного сотрудничества заключены
меморандумы о сотрудничестве с такими предприятиями и учреждениями, как:
- КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1»
- КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2»
- КГУ «Соколовская специальная (коррекционная) школа – интернат для детейсирот и детей оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями в
развитии»
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- ГУ «Шоптыкольская коррекционная школа-интернат для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с недостатками в физическом и умственном
развитии»
Вчерашним выпускникам коррекционных школ и детских домов необходимо
привыкнуть к самостоятельному существованию, к ответственности за свою жизнь, в
связи с этим организован постепенный переход. Как и любые подростки, они
стараются разобраться в себе, определить свой путь.
Для успешной адаптации созданы инклюзивные группы «Мы живем, как можем,
а ОНИ живут, как мы поможем». За этой рифмовкой — весь смысл инклюзии.
Аргументы в поддержку инклюзии бесспорны, современная образовательная
программа должна включать изменения и условия, необходимые для успешной
реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности
каждого отдельного студента и удовлетворение особых потребностей каждого.
В связи с этим перед педагогическим коллективом поставлены определенные
цели и задачи.
Создать условия для успешной социализации и адаптации обучающихся для
успешного процесса обучения и приобретения профессии.
Основными задачами, является:
- создание условий для осуществления разностороннего развития обучающихся с
ООП, то есть применение различных адаптивных форм обучения, включающих
практическую пробу сил в различных видах деятельности;
- учет индивидуальных личностных особенностей обучающихся;
- повышение сплоченности группы;
- создание благоприятной атмосферы.
Успешной адаптации студентов в преодолении барьера образовательной среды
помогает создание благоприятного психологического климата в учебном заведении,
который обеспечивается совместной работой всего коллектива.
Чем активнее ребенок включается в социокультурную среду, тем меньше он
«уходит в себя», меньше надеется на чью-то постороннюю помощь, а все больше
привыкает рассчитывать на себя, и для достижения благополучия делает ставку на
определение цели, на активное участие в общественной жизни.
При обучении детей с ООП применяем различные методики и приемы, и пришли
к выводу, что наиболее оптимальным является метод персонализированного обучения,
который дает возможность сформировать ключевые компетенции у особенных
студентов, тем самым подготовить их к успешной реализации в профессии.
Для студента с ООП очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Для
этого уровень сложности предлагаемых педагогами заданий соответствует уровню
возможностей студента. Оценивая работу студента с ООП, прежде всего, обращаем
внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказываем конкретные
пожелания по улучшению работы. В своей работе педагоги колледжа
руководствуются принципами преемственности и непрерывности образовательного
процесса школы и профессионального образования. Используемые материалы должны
быть легкодоступны, удобны в применении, способствовать развитию у студентов
мелкой моторики рук, координации движений, внимания и целеустремлённости, а
также творческих способностей.
Таким образом, аргументы в поддержку инклюзии бесспорны. Можно сделать
вывод, что современная образовательная программа должна включать изменения и
условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а именно
- принятие индивидуальности каждого отдельного студента и удовлетворение особых
потребностей каждого.
Для социализации и адаптации в обществе детей, с особыми образовательными
потребностями, трудовая деятельность – основа их социального приспособления, а
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трудоустройство – есть важная государственная задача. Причем развитие трудовой
деятельности является одним из методов коррекции, способствует накоплению
социального опыта.
Мы понимаем, что на производстве, куда придет наш выпускник, к нему будут
предъявляться такие же требования, как ко всем работникам. Чтобы адаптация на
производстве прошла безболезненно, мы считаем, что одним из основных факторов
инклюзивного обучения в ТиПО является обязательное тесное сотрудничество с
работодателями. В колледже с 2018 года внедрена дуальная форма обучения.
Социальные партнеры обеспечивают прохождение производственной практики с
дальнейшим трудоустройством выпускников.
По результатам диагностики, проведенной мной, адаптация обучающихся
проходит успешно у 88% обучающихся.
Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для успешной адаптации и
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача
всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир яркими и светлыми тонами
можно только совместными усилиями. Этот мир придуман не нами, но, начиная с себя,
мы можем менять его в лучшую сторону, делая добро.
Литература
1. Интернет-ресурсы: http://www.tcek.ru/2013-04-09-05-32-28/501-2013-04-17-1134-57.html
2.
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/02/13/sovremennyeinnovatsionnye-pedagogicheskie-tekhnologii-v
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Шубаева Ажар Акбергеновна
Мастер производственного обучения
Алматинский колледж технологий и флористики
Казахстан, г. Петропавловск
Обращайтесь с людьми так, как будто они уже идеальны,
и тогда вы поможете им стать теми,
кем они могут стать.
Гёте И.В.
Показатели трудоустройства выпускников являются одним из основных
критериев качества подготовки специалистов. Трудоустройство выпускников с легкой
умственной отсталостью является ведущим инструментом создания общества равных
возможностей. Цель доклада - определение препятствий, с которыми сталкиваются
люди с особо образовательными потребностями на рынке труда, а также обоснование
экономической целесообразности инвестирования государственных средств в
мероприятия по содействию их трудоустройству. Также рассматривается
результативность рабочих мест для студентов с особо образовательными
потребностями. Одной из проблем в сфере содействия трудоустройству является
обеспечение их профессиональной подготовки и переподготовки.
Ежегодно в Алматинском колледже технологий и флористики мастера групп
подают заведующему отделением данные о трудоустройстве. Профессиональная
практика студентов колледжа является обязательным компонентом образовательной
программы. В колледже сложилась система содействия в трудоустройстве
выпускников и их профессионального роста после окончания колледжа:
1. Подбор и заключение договоров с предприятиями (организациями/
учреждениями) на предмет закрепления их в качестве баз практик, течении учебного
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года заключаются договоры с организациями и предприятиями на предмет
закрепления их в качестве баз практик на предстоящий период.
2. Формирование банка данных трудоустройства и профессионального роста
выпускников колледжа.
Профессиональная практика проводится в организациях соответствующего
профиля по специальности «Швейное производство и моделирование одежды».
Практика осуществляется на договорной основе с организациями работодателей и
индивидуальным запросам организаций по специальности.
Учебная практика организуется в учебных мастерских колледжа.
Технологическая и преддипломная практика проходят на базе предприятии с
предоставлением штатных мест. Базами этих практик являются швейные предприятие
как: ТОО «КазСПО-N», ТОО «Фирм-Каз Центр», ТОО «Зоя и Компания», ТОО «МСКИМПЭКС», ТОО «Ифэшн Индастри», АУПП №1 «Казахское Общество Глухих», ТОО
«Фонд Эльдани», ТОО «Казахстанская мануфактура ткани», ТОО РЦ Надежда и др.
По итогам практик студенты предоставляют свои отчёты.
Трудоустройство выпускников отделения 1211000- Швейное производство и
моделирование одежды.
Таблица 1. Трудоустройство выпускников
Шифр
специальности
Контингент выпускников, человек
Наименование специальности
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Всего выпуск
Из них ООП трудоустроены
Из них ООП Всего
выпуск
Из них ООП трудоустроены
Из них ООП Всего выпуск Из них ООП
трудоустроены
Из них ООП
1211000
«Швейное производство и моделирование одежды»
«Швея»
93
29
79
24
90
19
67
15
77
29
65
25
Итого 93
29
79
24
90
19
67
15
77
29
65
25
1.Ф.И.О. выпускника
Наименование предприятий
2.
Иханова Ж ТОО «Ифэшн Индастри»
3.
Акашев М ТОО Фирм Каз Центр
4.
Жексенбаева Г
ТОО РЦ Надежда
5.
Туганбай Е ТОО РЦ Надежда
6.
Ахметжан Ж ТОО РЦ Надежда
7.
Жексенбаева А ТОО Каз.ЛегПром
8.
Кильдюшова Н ТОО Фирм Каз Центр
Алматинский колледж технологий и флористики много лет совместно работает
со швейными предприятиями (вышеуказанные) города Алматы. Сотрудничество
каждый год даёт свои положительные результаты. Но, не стоит забывать, что во время
трудоустройства выпускников колледжа бывает и трудности. Есть ряд предприятий,
которые предназначены для людей с особыми образовательными потребностями. Во
время производственной практики по рабочей программе проходить практику на своем
уровне. Когда поднимается вопрос о трудоустройстве сразу начинает говорит о
способностях студентов. Это связано с тем, что у студентов разные категорий
работоспособности. Это говорит о том, что навыки и компетенции по специальности
не сформированы. Так как большое количество студентов является с легкой
умственной отсталостью, конечно, в этом случае никого не хочу обвинять. На каждого
студента должен быть индивидуальный профессиональный подход. Во многих
швейных предприятиях работа идет массовую, поэтому возникает трудности. Мастера
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производственного
обучения
колледжа
предусматривает
индивидуальные
предприятие, где есть возможность предоставить мастера для выпускников с особа
образовательными потребностями. Индивидуальная работа или массовая работа на
швейных предприятиях даёт возможность понять суть коллективной работы.
Выпускники нашего колледжа с легкой умственной отсталостью усердно хотят
работать по своим специальностям. Это говорит о том, что нашу надежду и
образование которые мы доем, они оправдает. Мастера производственного обучения и
администрация колледжа ежегодно контролирует процесс трудоустройства чтобы
решить все возникшие проблемы.
В колледже есть отделение инклюзивного образования. Заведующий отделений,
психолог колледжа, медсестра, преподаватели специальных дисциплин и мастера
производственного обучения организуют индивидуальное и групповое обучение с
учетом возможностей студентов. Отделение уделяет особое внимание мониторингу
ежегодного трудоустройства выпускников и поддерживает обратную связь с рынком
труда, что позволяет вести контроль соответствия качества подготовки реальному
запросу рынка.
В соответствии со стратегией развития образования в Республике Казахстан и
указаниями Президента Н.А.Назарбаева последние годы большое внимание уделяется
в Алматинском колледже технологий и флористики к профессиональной подготовке
молодежи с особо образовательными потребностями, в том числе выпускников
специализированных школ-интернатов и детских домов. На базе существовавшего
более 20 лет коррекционного отделения колледжа открыт Ресурсный центр
профессиональной подготовки лиц с особо образовательными потребностями.
Выпускники колледжа из данной категории гарантированно трудоустраиваются на
рабочие места на предприятия города и области.
На сегодняшний день по данному направлению выделена как основная задача —
развитие материально-технической базы.
Сегодня создание условий для качественного образования и социализации
молодежи с особыми образовательными потребностями имеет большое социальное
значение. Алматинский колледж технологий и флористики с 1993 года занимается
обучением детей с особыми потребностями по специальностям «Швея», «Ремонт
обуви» и «Сборщик мебели». Выпускники данных специальностей работают на малых
и крупных предприятиях Алматы.
Работа по организации контроля трудоустройства выпускников осуществляется
во взаимодействии с работодателями мастерами групп. Ежегодно перед выпуском
специалистов проводится встреча выпускников колледжа с социальными партнерами и
работодателями. Работодатели рассказывают о своих предприятиях, об условиях труда,
его оплате и приглашают студентов на преддипломную практику с дальнейшим
трудоустройством. Специалисты КГУ «Центр занятости г. Алматы» информируют
студентов выпускных групп о программе «Молодежная практика».
Особа хочу отметит Благотворительный фонд «Эльдани». Фонд постоянно
развивающаяся организация, открытая для сотрудничества, партнерства и обмена
опытом. 1996 году был создан и оказывает реабилитационную, психологическую,
адаптационную и материальную помощь более 700 детей и молодежи, страдающим
различными нарушениями в психическом и физическом развитии. При фонде открыта
творческая мастерская по изготовлению сувениров народно-прикладного искусства из
керамики, кожи, войлока, бисера, дерева и других органических материалов, где уже
обучились и были трудоустроены более 30 студентов особо образовательной
потребностью. По больше таких организации чтобы наши выпускники и другие люди с
особо образовательными потребностями смогли приобрести свое рабочее место и
место в обществе.
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Миссия колледжа: Содействие социализации молодежи и обеспечение рынка
труда Алматы и Алматинской области высококвалифицированными рабочими
кадрами. Целью инклюзивного образования Алматинского колледжа технологий и
флористики является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной
подготовке молодых людей с особыми образовательными потребностями.
Как говорил Уилльям Артут Ворд «Средний учитель рассказывает. Хороший
учитель объясняет. Очень хороший учитель демонстрирует. Великий учитель
вдохновляет» педагоги которые обучает студентов с особыми образовательными
потребностями – Великие!
БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ
Айтбаева Нағима Қалдыбекқызы
Оқытушы
Қарағанды техника-құрылыс колледжі
Қазақстан, Қарағанды қ.
Аннотация: Берілген мақалада білім беру процесінде денсаулық сақтау
технологияларының түрлері, жіктелуі, ерекшеліктері, сабақтағы сауықтыру сәттері,
орталық жүйке жүйесінің тынығуы, шаршаудың, дене мүсінінің, көрудің бұзылуының
алдын алу, оң эмоциялар беріліп, денсаулық сақтау технологиялары табиғат сәйкестігі
қағидатына негізделіп, білім алушылардың денсаулығын сақтау және нығайту
бағыттары берілген.
«Денсаулық - бұл білімнен де жоғары тұрған ұғым…
Бұл оларды қалай, қашан және қандай мақсатта пайдалану керектігін түсіну және
жауапкершілік.
(Н. Нильсон)
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңына сәйкес білім алушылардың
денсаулығы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарына
жатады. 1905 жылы Песталоцци әлемдік педагогикалық қауымдастыққа дәстүрлі білім
беру формаларында балалардың дамуының түсініксіз "нашарлауы", "олардың
денсаулығын өлтіру"орын алатындығын хабарлаған болатын.
Мектептің дамуы қарқындылығы балаға физикалық және психикалық стрессті
арттыру жолымен жүруде. Бүгінгі таңда бүкіл заманауи өркениеттің жаһандық
апатының басталуы туралы айту керек. Педиатрия ҒЗИ деректері бойынша:
балалардың 14%-ы іс жүзінде сау; 50% - ы тірек-қимыл аппаратының дамуында
ауытқуларға ие, балалардың 35-40% - ы созылмалы аурулардан зардап шегеді.
Осылайша, ел, аймақ, қала және білім беру мекемелері ауқымында балалардың
денсаулығы проблемасын шешудің өткір қажеттілігі туындады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасына сәйкес:
Адам денсаулығы
1) аурулар мен дене кемістіктерінің болмауы ғана емес, толық тәни, рухани және
әлеуметтік салауаттылық;
2) денсаулық - бұл адамның өнімді жеке әлеуметтік-кәсіби өмірін қамтамасыз
ететін ресурс;
3) денсаулық-бұл адамның ұмтылысын жүзеге асыруға және қажеттіліктерді
қанағаттандыруға, сондай-ақ қоршаған ортаны өзгертуге немесе оның қолайсыз әсерін
болдырмауға қабілетті деңгейі;
4) денсаулық-әркімнің құқығы» күйі ретінде анықталады
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Білім беру ордасында денсаулыққа демеу беру мектебін қалыптастыруға
жүйелі тәсілді құру бойынша неғұрлым қолайлы режим құрылуы тиіс. Осындай
тәсілмен оқытушылар өз білім алушыларының денсаулығы үшін жауапкершілікті өз
мойнына алады. Бұл міндет білім беру процесінде денсаулық сақтау технологияларын
жүйелі қолдану арқылы шешіледі.
Педагогикалық технология - бұл оқыту мен тәрбиелеудің жоғары
нәтижелеріне әкелетін оқыту тәсілдері мен әдістерінің, білім беру құралдарының
арнайы жиынтығын анықтайтын психологиялық-педагогикалық көзқарастардың
жиынтығы.
Денсаулық сақтау технологиялары табиғат сәйкестігі қағидатына негізделген
және білім алушылардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған.
Денсаулық сақтау технологияларын жіктелуі:
1 – топ - медициналық-гигиеналық (Санитарлық ережелерді сақтау, әкімшілік
тарапынан бақылау);
2 – топ - дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары (дене шынықтыру
сабақтарындағы мінез-құлық, спорт секцияларының, СӨС оқыту бойынша
үйірмелердің жұмысы);
3 - топ – экологиялық технологиялар (білім беру ортасын жайластыру,
көгалдандыру, жарықтандыру, жылу режимі);
4 – топ - тіршілік қауіпсіздігін техникалық қамтамасыз ету;
5 - топ - денсаулық сақтайтын білім беру технологиялары.
Олар:
1) ұйымдастырушылық-педагогикалық технологиялар (білімалушылардың
шаршауын болдырмайтын, Санитарлық Ережелермен регламенттелген оқу процесінің
белгілі бір барысы).
2) психологиялық-педагогикалық технологиялар (олар сабақпен тығыз
байланысты: тұлғаға бағытталған оқыту, жетістік жағдайын құру әдісі, педагогикалық
қолдау технологиясы, белсенді оқыту әдістері және т. б.)
3) оқу-тәрбие технологиялары (оқу жоспарының пәндері бойынша СӨС
қалыптастыру бойынша оқу бағдарламалары) болып бөлінеді.
Денсаулық сақтау білім беру технологияларының ерекшеліктері
ғибраттылық пен авторитаризмнің болмауы
денсаулық мәдениетін зерттеу емес, тәрбиелеу
жеке оқыту элементтері
мұғалім мен оқушылардың салауатты өмір салтына деген ынтасының
болуы
оқуға деген қызығушылық, мектепке баруға деген ұмтылыс
дене шынықтыру минуттарының болуы
гигиеналық бақылаудың болуы.
Бұл технологиялар студенттерге оқу іс-әрекетінде өзін-өзі тануға, сыныптастар
қауымдастығында өзін танытуға көмектеседі.
Іс жүзінде менің сабақтарымда келесі технологиялар қолданылды
Жеке тұлғаға бағытталған тәсіл. «Студенттердің өзін-өзі тану құралы ретінде
оқыту мен тәрбиелеудегі тұлғаға бағытталған тәсіл" тақырыбында осы технология
бойынша ашық сабақтар циклі берілді . Бұл технология балаларда мазасыздық
деңгейінің төмендеуіне оң танымдық мотивтердің қалыптасуына ықпал етеді.
Жоба әдісі. Бұл әдіс оқытуды дараландыруға, оның әлеуметтік және жеке
маңыздылығын арттыруға, бастамашылық пен тәуелсіздік көрінісіндегі балалардың
мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.
Белсенді оқыту әдістері технологиялық арсеналға нық енді. Бұл-рөлдік
және әрекеттік ойындар, топтық және жұптық жұмыс, сабақтар-диалогтер,
пікірталастар, сыни ойлау әдісі.
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Денсаулық сақтау сабағы: тәрбиелеу, балалардың өмір сүруге деген ынтасын
ояту, дені сау болу, оларға әр күннің қуанышын сезінуге үйрету; оларға өмірдің
керемет екенін көрсету, олардың оң өзін-өзі бағалауы.
Сабақтағы денсаулық сақтау әрекеттері:
Сабақтың оңтайлы тығыздығы
оқу қызметі түрлерінің саны
олардың өзгеруі
ұзақтығы және ауысуы
оқу жұмысынан алшақтату
Оқу іс-әрекетінің түрлерін кезектестіру
оқу;
жазу;
тыңдау;
әңгімелеу;
оқу құралдарын қарастыру;
сұраққа жауап;
мысалдарды шешу;
просмотр видеосюжетов и презентаций.
Ұсыныстар:
Оқу іс-әрекетінің 4-7 түрін гигиеналық тұрғыдан рационалды пайдалану,
1-2-иррационалды емес деп саналады
Әр түрлі түрлердің өзгеруі әр 7-10 минут сайын жүргізілуі керек
(иррационалды өзгеріс 15-20 минуттан кейін, білім алушы шаршау белгілерін
көрсеткен кезде).
Сабақтағы сауықтыру сәттері:
* дене шынықтыру минуттары, динамикалық үзілістер
* релаксация минуттары
* тыныс алу гимнастикасы
* көзге арналған гимнастика
* белсенді нүктелерді уқалау
* сөйлеу гимнастикасы
Сауықтыру сәттерінің мақсаты:
1. Орталық жүйке жүйесінің тынығуы.
Эмоционалды разрядтың болуы психикалық стрессті, шаршауды жеңілдету үшін
қажет. Сабақ барысында 2-3 разрядты пайдалану ұтымды:
сөз
өз ойын ортаға салу
көңілді төрт шумақ
әзіл-оспақ немесе ғибратты сурет
2.Шаршаудың, дене мүсінінің, көрудің бұзылуының алдын алу.
Үстелдегі сабақ кезінде студенттің дұрыс отыру позициясы.
орындықтың ұзындығы баланың жамбасының ұзындығына сәйкес келуі керек;
орындық аяқтарының биіктігі төменгі аяқтың ұзындығына тең болуы керек;
отырған кезде білек, тізе, жамбас буындары дұрыс бұрыш жасайды;
үстелдің шеті мен отыратын студенттің кеудесі арасында студенттің қолының
еніне тең қашықтықты сақтау керек;
көзден үстелге дейінгі қашықтық (дәптер, кітаптар) 30-35 см сәйкес келеді;
жазу кітапшасы үстелге 30 градус бұрышта жатуы керек;
жазу кезінде сіз екі бөксеңізге бірдей жүктемемен отыруыңыз керек.
омыртқа орындықтың артына сүйенеді.
Оң эмоциялар
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Балаларда жағымды эмоционалды көңіл-күйді қалыптастыру дұрыс
ұйымдастырылған оқу процесінің міндетті шарты болып табылады.
Оң эмоциялар теріс әсерлердің салдарын толығымен жоя алады.
Денсаулық сақтау бойынша жұмыс сабақтан кейін де жалғасады. "Үйірмелер"
жұмыс режиміндегі қосымша білім беру қызметтері дене
шынықтыру
оқытушыларына студенттердің денсаулығын нығайтуға ықпал ететін гимнастика
жүргізуге мүмкіндік береді.
Әдебиет
1.Смирнов, заведующий кафедрой психолого-педагогических технологий охраны
укрепления здоровья Академии повышения квалификации и профессиональной
подготовки работников образования.
2.Педагогические советы: оптимизация учебно-воспитательного процесса.
Здоровьесберегающие технологии. – Вып. 5/авт. – сост. В.В.Гордеева, Г.И.Викулова. –
Волгоград:
3.Советова Е.В. Педсовет: практическое руководство для директора школы. –
Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Джуаспаева Меруерт Исаевна
Мастер производственного обучения
Алматинский государственный колледж технологии и флористики
Казахстан, г. Алматы
«Здоровье – это самый главный показатель
жизнедеятельности каждого человека,
и только с хорошим здоровьем можно жить
и радоваться полноценной жизнью»
Здоровьесберегающее образовательное
пространство - это совокупность
условий, организуемых администрацией колледжа, всем педагогическим коллективом
при обязательном участии самих учащихся и их родителей с целью обеспечения
охраны и укрепления здоровья студентов, создания оптимальных условий работы
педагогов.
Здоровьесберегающее пространство – позитивные ресурсы, организационные
возможности педагогической системы, которые способствуют сохранению и
повышению здоровья учащихся.
Актуальность здоровьесбергающего образовательного пространства в том, что
высочайшие темпы развития общества предъявляют все более высокие требования к
человеку и его здоровью, но в последние годы наблюдается заметное ухудшение
состояния здоровья детей. Здоровьесбергающие образовательные пространства:
-Адаптивное пространство: воспитание у учащихся направленности на
здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизировать состояние собственного
организма и повысить устойчивость различного рода стрессогенным факторам
природной и социальной среды. Она обеспечивает адаптацию студентов к социальнозначимой деятельности.
- Рефлексивное пространство: заключается в переосмыслении предшествующего
личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет соизмерить
реально достигнутые результаты с перспективами.
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- Интегративное пространство: объединяет народный опыт, различные научные
концепции и системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья
подрастающего поколения.
Здоровьесберегающее образование позволяют использовать нестандартные
формы уроков: уроки-игры, уроки-дискуссии, театрализованные уроки, уроки с
групповыми формами работы, уроки-конкурсы, уроки-обобщения.
Здоровьеоровьесберегающие образовательное пространство рассматривают в
современной основе здоровьесберегающей педагогики, которая является на
сегодняшний момент одной из самых перспективных образовательных систем ХХI
века.Здоровьесберегающяя пространства включает взаимосвязь и взаимодействие всех
факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на
всех этапах его обучения и развития.
Чтобы урок был продуктивным, необходимо в образовательный процесс, при
организации коррекционно-развивающей работы с детьми
с ООП, включать
ежедневно здоровьесберегающие пространства.
Используя в своей педагогической деятельности элементы здоровьесберегающие
пространства (проведение уроков в режиме движения наглядного материала,
натуральные образцы, планшеты, плакаты, инструкционные карты за счет
максимального удаления от глаз детей учебного дидактического материала;
использование зрительно-координационных тренажей, экологического панно; и др.),
пришла к выводу, что от правильной организации урока, уровня его гигиенической
рациональности во многом зависит функциональное состояние обучающихся
студентов в процессе учебной деятельности, возможность оказывать индивидуальный
подход в обучении детям с особыми образовательными потребностями и
предупреждать преждевременное утомление.
На большинстве уроках студентам приходится много писать. Значительную
нагрузку испытывают органы зрения и слуха, мышцы туловища, особенно спины,
находящиеся в статическом напряжении, мышцы кисти работающей руки. Если
предоставить ребятам возможность отдохнуть, переключиться на другой вид
деятельности, то признаки утомления отступают. Снять наступающее утомление,
восстановить работоспособность, повысить эффективность урока помогают
динамические паузы (физминутки), разные разминки которые включают упражнения
для снятия общего и локального утомления, кистей рук, глаз, улучшения слуха,
коррекции осанки, и релаксационные паузы.
Умение поддерживать состояние активности обучающихся – важный критерий
оценки здоровье сберегательного аспекта используемых педагогических знаний.
Поэтому на своих уроках во избежание усталости детей педагог чередует виды работ:
самостоятельную работу, работу с учебником (устно и письменно), творческие
задания. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки и рациональное
распределение ее во времени достигается благодаря применению гибких вариативных
форм построения системы учебного процесса.
Эмоциональный климат урока, а также включение в него заданий
здоровьесберегающего содержания, в совокупности с перечисленными выше методами
и приемами, позволяют решать проблему укрепления и сохранения здоровья
обучающихся
Наблюдения показывают, что использование здоровье сберегающих
пространства в учебном процессе позволяет воспитанникам более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве.
В заключение хочу сказать, что учитель – это яркая творческая личность,
искренне любящий свою работу, отдающий себя целиком и полностью воспитанию в
детях любви к выбранной профессии.
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ФИЗИКА САБАҒЫНДА ЕРЕКШЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР СТУДЕНТЕРДІ
ОРТАҒА БЕЙІМДЕУ
Кадирова Жанар Болатовна
колледжінің физика пәні оқытушысы
Алматы технология және флористика
Қазақстан, Алматы қ.
Бұл тақырыптың өзектілігі -Бұл мақалада барлық студенттердің , соның ішінде
қоғамға әлеуметтік бейімделуінде қиындығы бар студенттердің де сапалы білім
алуларына тең қол жетімділігі қамтамасыз етілуіне бағытталған физика пәнінен әр
түрлі тәсілдердің іске асырылуы қарастырылады.
Кіріспе. Жаңа буын стандарты жүйелі және белсенді белсендірілген тәсілдерге
негізделген, оның басты нәтижесі - жалпыға бірдей білім беру іс-әрекеттері негізінде
баланың жеке басының дамуы. Жалпыға бірдей білім беру іс-әрекеттері қалыптасуы
мен дамуы баланың психофизиологиялық дамуының жеткілікті деңгейімен тығыз
байланысты. Оқуға дайын болу дегеніміз:
• қоршаған әлем туралы негізгі білім мен идеялардың болуы;
• ақыл-ой операцияларының, іс-әрекеттері мен дағдыларының тәуелсіздігі;
• сөздікті, сөйлеудің грамматикалық құрылымын, келісімді сөйлеуді және т.б.
иеленуді болжайтын сөйлеуді дамытудың болуы;
• қызығушылық пен мотивацияда көрінетін танымдық қызмет;
• мінез-құлықты реттеу.
Ерекше білімді қажет ететін студенттерде мұның бәрі әртүрлі дәрежеде және әр
түрлі әдеттермен қалыптасады. Ерекше білімді қажет ететін
студенттердің
көпшілігінде танымдық белсенділіктің жеткіліксіз деңгейі, оқу іс-әрекетіне
ынталандырудың жетілмегендігі, тиімділік пен тәуелсіздік деңгейі төмендегендігі.
Ерекше білімді қажет ететін студенттер тобы біртекті емес. Оған әр түрлі даму
ауытқулары бар балалар жатады: есту, көру, сөйлеу, тірек-қимыл аппараты,
интеллектуалды бұзылыстары бар, эмоционалды-ерікті сфераның айқын бұзылыстары
бар, дамуында кешігу және күрделі бұзылулар бар.
Сонымен, мұндай балалармен жұмыс жасаудағы ең маңызды басымдылық - әр
баланың психикасы мен денсаулығының ерекшеліктерін ескере отырып, жеке
көзқараспен қарау қажет. Осындай балалармен жұмыс жасаудың жалпы принциптерін
ескере отырып, мұғалім әр нақты оқушыға қатысты әр түрлі әдіс-тәсілдер мен
формаларды қолдана білуі керек, шығармашылық тәсіл мен заманауи технологияларды
қолдана отырып, олардың ішіндегі коррекциялық-дамытушылық алдыңғы қатарда
екенін байқауға болады.
Пән мұғалімі екі мәселеге тап болады. Біріншіден, сіз бір топта әртүрлі
деңгейдегі студенттермен жұмыс жасауыңыз керек болғанда, оқулықтар мен оқуәдістемелік кешендерде әр баланың жеке мүмкіндіктері ескерілмейді. Екіншіден,
ерекше білімді өажет ететін студенттер туралы сөз болғанда, бұл мәселені шешу
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тәсілдерінің бірі - оқу материалын инклюзивті білім беру үдерісіне бейімдеу, мұнда
пән мұғалімінің міндеттері топ жетекшінің қолдауымен толықтырылады.
Инклюзивті білім беру - бұл ерекше қажеттіліктері бар студенттер үшін білім
алуға қол жетімділікті қамтамасыз ететін, барлық студенттерге әртүрлі
қажеттіліктеріне бейімделу тұрғысынан білімнің барлығына қол жетімділігін
білдіретін жалпы білім берудің даму процесі.
Инклюзия идеясының тұжырымдамалық тәсілі - дамуында кемістігі бар балалар
арнайы мекемелерде оқудың қажеті жоқ. Керісінше, олар қарапайым мектепте жақсы
білім алып, өмірге бейімделе алады. Бұл сау балалардың гуманизмі мен
жауапкершілігін дамытуға мүмкіндік береді.
Инклюзивті білім беру дегеніміз - енгізілген баланың қабілеттері мен
проблемаларына, оның мінезін, жеке басы мен өзгеріп отыратын қажеттіліктерін
түсінуге, бұзушылықтардың мәнін түсінуге және дұрыс жоспарлауға тиісті көңіл мен
көзқарасты қамтамасыз ететін күрделі және дәл реттелген жүйені білдіреді. Баланың
дамуына және оның алдында жаңа мүмкіндіктер ашуға мүмкіндік беретін инклюзия.
Білім беру жүйесіне енгізуге бала емес, жүйенің өзі кез-келген баланы енгізуге
дайын болуы керек. Өйткені, баланың үйлесімді дамуы бірқатар қатысушылардың:
баланың өзі, оның отбасы, топ жетекші, инклюзивті білім беру ортасы, директор мен
пән мұғалімдерінің өзара қарым-қатынасына байланысты. Олардың барлығы бірлесіп
жұмыс жасайтын серіктестер.
Әр сабақ, ең алдымен, баланың дамуын, оның қабілеттерін түзететіндігін есте
ұстаған жөн, сондықтан ерекше білімді қажет ететін студентерді әр түрлі іс-шараларға
қосуға тырысуымыз керек. Ал сабаққа дайындалу кезінде маңызды міндеттердің бірі ерекше білімді қажет ететін студентерге құзыреттілікті қамтамасыз ететін әмбебап
білім беру іс-әрекеттерінің жиынтығын қалыптастыру: баланың нақты пәндік
білімдерін игеріп қана қоймай, өз таңдаған мамандығына қызығушылығын арттырып,
қалай оқуды үйрену.
Осы мақсатқа жетуді қамтамасыз ету үшін тренинг жеке тұлғаның танымдық
сферасын дамытуға бағытталуы керек (сезім, қабылдау, есте сақтау, ойлау, қиял). Олай
болса мен сабақ беретін топтрдағы студенттердің физика пәні сабағында тап болатын
қыйыншылықтарды қалай жою болатынын талдап өтсем деймін.
Негізгі бөлім: Физика пәні - бұл әртүрлі типтегі тапсырмаларды қолданатын пән.
Бұл суреттер, сызбалар, графиктер, кестелер және әртүрлі формулалар, SI жүйесіне
аудармасы бар тапсырмалар және т.б. Егер балаға жаңа материалды игеруде
қиындықтар туындаса, онда физика сабағында мүмкіндігі шектеулі балаларға ғана
емес, жеке тәсіл қажет.
Бұл жерде бірінші қиындық туындайды. Ерекше білімді қажет ететін
студентердің
математикалық білім деңгейі төмен екендігі анықталды. Олар
сызбаларды, суреттерді, графиктерді нашар орындайды. Оларға кесте салу және оны
толтыру қиынға соғады. Сөзбе-сөз физика курсының басынан бастап есептер шығару
басталады. Әдетте міндеттер жалпы жолмен шешіледі, яғни. бәрі жалпы формулаға
келіп тіреледі. Мұнда қиындықтар туындайды: студенттер көбіне оны жалпы түрде
шеше алмайды. Алайда, егер сіз тапсырманы іс-әрекетке айналдырсаңыз, оң нәтижеге
қол жеткізе аласыз.
Физика пәні бойынша материалдар балаларға таныс емес және түсінуге қиын
көптеген терминдерді қамтиды, бұл терминдердің балаларға түсінікті және таныс
сөздермен түсіндірмесін табу қиын. Мысалы, екі немесе үш таңбалы сандарды
білмейтін студенттер үшін көп таңбалы тапсырма және парақ нөмірлері бар
оқулықтарды пайдалану ұсынылмайды. Сөздердің қолданылу жиілігі де осы
критериймен байланысты. Егер оқу материалдарында бірнеше төмен жиілікті (яғни
сирек қолданылатын) сөздер бірден табылса, онда олардың әрқайсысы тақырыпты
түсіндіруді, көрсетуді қажет етеді.
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Тапсырманы орындау барысында студенттердің нашар оқитындығынан, оқыған
мәтіннің мағынасын түсіне алмайтындығынан қиындай түсуі мүмкін. Физиканы пәнін
ғана емес, сонымен қатар математиканы, географияны, тарихты, биологияны және
көптеген басқа пәндерді оқығанда күрделі мәселелер туындайды.
Ерекше білімді қажет ететін студентерге жеке көзқарас - бұл баланың жеке
басының когнитивті сферасын барынша дамыту мақсатында физика сабақтарында
инклюзивті білім беруге арналған материалдарды бейімдеу процесі.
Ерекше білімді қажет ететін студентердің дамуы үшін сабақтың әртүрлі
кезеңдерінде қолдануға болатын белгілі бір пәнге – физикаға пәніне арналған
бейімделген материалдарды талдап өтсек.
Сенсорлық дамыту.
Сезімталдық студенттің тұтастай психикалық дамуына ықпал етеді. Топта
сенсорлық бай сыртқы сфераны құру білім беру және дамыту мәселелерін шешуге
ықпал етеді.
Бұл көрнекі материалдарды (суреттер, сызбалар, карточкалар) және техникалық
оқу құралдарын (бейне сабақтар, презентациялар) пайдалану, зерттелетін объектіні
«ұстауға», «жылжытуға» мүмкіндік беретін қарапайым практикалық жұмыстарды
орындау. Қолданылатын әдістер табиғаты, пішіні, түсі, өлшемі бойынша әр түрлі
болуы керек.
Мысалы, «Физика нені зерттейді» тақырыбын оқып-үйрену кезінде алғашқы
сабақтарда физикалық құбылыстарды түсіну, есте сақтау үшін визуалды материал
қолданылады (физикалық құбылыстардың мысалдары бар суреттер).
Жылу
құбылыстары 1 суретті қараңыз.
Горизонттарды дамытуға және құрылғыларды күнделікті өмірде (термометрде)
қолдану қабілетін қалыптастыруға арналған «Температура» тақырыбын оқығанда,
топтарда температураны анықтауға арналған шағын практикалық жұмыс жүргізуге
болады: су, дене, сыныптағы ауа, дәліздегі ауа. Дегенмен, сенсорлық шамадан тыс
жүктемелерден аулақ болу керек: көптеген плакаттар, стендтер және т.б. Бір
тақырыпты оқудан екінші тақырыпқа ауысқан кезде кеңседегі стендтердің дизайнын
өзгерту ұсынылады. Мысалы, «Электрлік құбылыстар» тақырыбын оқып-үйрену
кезінде зерттелген ақпарат (ғалымдардың портреттері, формулалар, өлшеу құралдары)
сабақтан сабаққа кеңседегі стендтерде біртіндеп пайда болуы керек, сонымен бірге әр
түрлі түстерді қолдану маңызды плакаттар үшін.
Сезімталдықтың дамуына экскурсиялар, «табиғат аясындағы» іс-шаралар,
мұражайларға бару да ықпал етеді.
Қабылдауды дамыту.
Ерекше білімді қажет ететін студентердің көпшілігінде қабылдау нашар дамыған
(әсіресе мағыналылық, жалпылау, тұтастық сияқты қасиеттер; қабылдаудың ерекше
түрлері: кеңістік, қозғалыс, уақыт).
Қабылдауды дамыту байқау қабілетін қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады
(эксперименттер мен тәжірибелер). Бақылау әдісін ойдағыдай игерудің шарттары
мақсат қою, нақты бақылау жоспарын жасау және орындау болып табылады.
Мысалы:
№1 зертханалық жұмыс
Көлбеу науа бойымен қозғалған кездегі дененің үдеуін анықтау
Жұмыстың мақсаты: көлбеу науамен домалайтын кішкене шардың немесе жеңіл
арбашаның үдеуін есептеу.
Ол үшін шардың белгілі бір t уақытта жүріп өтетін s орын ауыстыруының
ұзындығын өлшейді. Бастапқы жылдамдықсыз (ϑ_0=0) теңүдемелі қозғалыс кезінде
s=at2/2 болатындықтан,s пен t–ны өлшеп алып, шардың үдеуін анықтауға болады:
a=2s/t2
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Құрал-жабдықтар: науа, шар немесе арбаша, қысқышы бар тұрғы, уақыт
есептеуіш.
Жұмысты орындау.
1. Тұрғы арқылы науаны көкжиекпен кішкене бұрыш жасайтындай етіп бекіту
керек. Науаның төменгі шетіне уақыт есептеуішті қоясыңдар.
2. Арбашаны науаның жоғарғы басынан жіберіп, жүріп өткен уақытын уақыт
есептеуіштен жазып аласыздар.
3. Өлшеуіш таспаның көмегімен шардың s орын ауыстыруының ұзындығын
табыңдар. Тәжірибені бес рет қайталау керек.
6.
бойынша орын ауыстыру модулінің орташа мәнін, ал содан соң үдеу
модулінің орташа мәнін табыңдар: aорт= 2Sорт/t2
7. Өлшеу және есептеу нәтижелерін кестеге жазыңдар:
Тәжірибе номері
S, м t,c
аорт, м/с2
1
10см 1 с
2
15см 1,3 с
3
20 см 1,5 с
4
25 см 1,8 с
5
30 см 1,9 с
Жадыны дамыту.
Ерекше білімді қажет ететін студентерге әр түрлі есте сақтау қабілетінің
бұзылуы тән, ең алдымен оның көлемі мен күші аз. Студенттердің есте сақтау
қабілетін жақсарту жұмысы үш пунктті қамтиды: жаттау, сақтау және көбейту.
Есте сақтау қабілетін жақсарту үшін студенттерге есте сақтау керек
материалға назар аударуы керек; әр түрлі оқу іс-әрекеттері арқылы есте сақтаудың
«түрлерін» қолдану: тыңдау (соның ішінде видео сабақтар, видео эксперименттер), оқу
(абзацтың үзіндісі, қосымша әдебиеттер), жазу (жұмыс дәптерлерінде немесе дәптерге
баспа негізінде) ), бақылау.
Мысалы:
Термодинамика негіздері тақырыбында
Физикалық диктант Жұмыс атқармай, энергияның бір денеден екінші бір денеге
берілу процесін ____________ алмасу немесе жылудың берілуі деп аталады. (жылу,
суық)
Тұрақты температурада 1 кг сұйықты буға айналдыруға кететін жылу
мөлшерін_________________________жылуы
деп
атайды.
(меншікті
булану,меншікті балқу)
Массасы 1 кг заттың температурасы 1К-ге тең өзгергенде алатын немесе
беретін жылу мөлшерінің формуласы? __________(Q=cm(t2 - t1)=cm t , Q=c/m)
Балқу температурасы 1 кг кристалл затты сол температурада сұйыққа
айналдыруға кететін 1 кг жылу мөлшерін меншікті ________ деп атайды. (балқу
жылуы. булану жылуы)
1 г суды 1 градусқа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерін ___________
деп атайды. (Калория. сыйымдылық)
Жылу алмасуда 1 түрден 2-ші түрге айналуы болмайды, ыстық денедегі
ішкі__________________біразы суық денеге беріледі. (энергияның,сыйымдылықтың)
7. Ішкі энергияның белгіленуі мынаған тең ______? (U. С)
. Газ ұлғайғанда_______жұмыс жасайды (оң. теріс)
. Термодинамиканың негізгі ұғымдарының бірі___________? (Жүйе
Процесс)
Термодинамикалық жүйенің кез келген өзгерісі__________? (Процесс.
Калориметр)
Сонымен, формулаларды есте сақтау үшін, жаңа физикалық шамаларды, олардың
атауларын, белгілері мен өлшем бірліктерін пысықтау үшін карталарды пайдалануға
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болады. Жаттығу мәселелерін шешкен кезде, сіз еске салғыштарды жасай аласыз. Олар
онсыз қиындықтарға тап болатын студенттерге өздік жұмысты орындау кезінде
беріледі.
Есте сақтау үшін сізге:
1) студенттің есте сақталатын материалдың маңыздылығын түсінуі;
2) қайталау.
Мүмкіндігі шектеулі студенттермен жұмыс кезінде қайталанудың барлық
түрлерін қолдану қажет:
А) кіріспе (жыл басында оқушылардың жадында білімді қалпына келтіру
мақсатында ұзақ қайталаудан кейін);
B) ағымдағы қайталау (алдыңғы сабақтың негізгі элементтерін ұзақ сабақта
бекіту және балаларды жаңаны қабылдауға дайындау мақсатында әр сабақта қайталау);
Мысалы, физикалық шамалар мен формулаларды қайталау үшін мынаны жазуға
болады: бос кестелер:
Физикалық шаманың атауы Физикалық шаманың белгіленуі Физикалық
шаманың өлшем бірлігі. Өлшеу құралдарын сәйкестендіру арқылы.
Физикалық шамалар
Белгіленуі Өлшем бірлігі
Ток күші
Кернеу
Кедергі
Ойлау қабілетін дамыту.
Орта деңгейдегі студенттер үшін білімді игеруді қамтамасыз ету үшін ең
болмағанда теориялық ойлау элементтерін қалыптастыру қажет: түсініктер,
пайымдаулар, қорытындылар, себеп-салдар байланыстарын орнату. Ол үшін
ұғымдарды енгізу кезінде оқушылардың ойлау түрлеріне сүйену керек, анықтылықты,
мүмкіндігінше көп мысалдарды, анықталатын тұжырымдаманың көріністерін қолдану,
белсенділік тәсілін қолдану қажет: модельдер жасау; эксперименттерді студенттердің
өздері, студенттердің өзіндік жұмыстары.
Физиканың адаптивті сабақ жоспарын құру.
Сабақ - бұл оқу процесін
ұйымдастыру формаларының бірі. Түзетулер мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс
кезінде сабақ жоспарын құрған кезде де жасалады.
Сабақ жоспарын құрған кезде мұғалім сөздердің ұтымды үйлесуін, айқындығын,
іс-әрекетін қамтамасыз етуі керек. Проблемалық жағдайларды қолдануға ерекше назар
аудару керек. Дидактикалық талаптардан басқа, ерекше білімді қажет ететін топ
студенттеріне сабақ білім беру және түзету мақсаттарын көздейді.
Метасубъектілік технологияларға сүйене отырып, осындай балалармен жұмыс
істеудің формалары мен әдістерін ойластыру қажет:
• абзацты оқып, негізгі ойларды табуды, оқылған материал негізінде жауап
жоспарын құруды, абзацтың сұрақтарына жауап беруді үйренеді.
Студенттердің өзін-өзі бағалауын арттыру үшін алдын-ала тапсырмалар береміз.
Материал оңай болған кезде: абзацты оқып, жауабын жоспарла, сурет салуға және
осының бәрін өз тарихыңда қолдануға болады. Әдетте студенттер параграфтың
материалына сәйкес газет шығарады: мұнда сурет және негізгі тармақтар бар. Тақтаға
шығып, олар дайын материалды жеткілікті жақсы айтады, бұл өзін-өзі бағалауды
арттырады.
Сабақтың ең кең тараған түрі біріктірілген, оның жалпы элементтері:
•Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Мұнда студенттерге белсендіретін немесе
тыныштандыратын тапсырмаларды таңдаған жөн. Бұл басқатырғыштар, сөзжұмбақтар
және т.б.
Сабақтың мақсаттары мен міндеттерін хабарлау.
• Әрекет пен көрінумен ұтымды үйлесетін жаңа материалды түсіндіру. Бұл
кезеңде келесі әдістер қолданылады:
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Ауызша
Көрнекі
Практикалық
Ойын
Материалдарды біріктіру.
Сабақты қорытындылау.
Үй тапсырмасы туралы хабарлама.
Осының ішінде практикалық бөлімге тоқта кетсек. Бұл кезеңде деңгейлеп оқыту
технологиясын қолдандым. Білім, білік, дағдыны меңгерту болып табылады. Әр
баланы қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне қарай оқыту, балалардың әр түрлі топ
ерекшеліктеріне сәйкес оқытуды бейімдеу, ыңғайлау.
«Деңгейлік тапсырмалар»
І деңгей
Ток күшін өлшейтін құралды _________________деп атайды.
Ол тізбекке қалай ______________қосылады?
ІІ деңгей
1 А═1мА═1мкА═1кА═
ІІІ деңгей
Ток көзін, қыздыру шамынан, кілттен және амперметрден тұратын электр
тізбегін құрастыр.
Қорытынды.
Сонымен, сабақтың барлық кезеңдеріндегі оқушылардың психомоторлық
процестері мен танымдық сферасының максималды дамуы педагогикалық ықпал
етудің перспективалық бағыты болып табылады, бұл оның оң нәтижесін беретіні
сөзсіз. Осы нәтижелердің бірі - сабақта жағымды ортаны орнату, студентердің
педагогикалық процестің маңызды шарты.
Сонымен бірге ерекше баланы сүйемелдеу бойынша барлық іс-шаралар ерекше
қажеттіліктері бар студенттер тобына білім беру және коммуникативтік кеңістігін
бұзбауы керек.
Топ жетекшінің баланың тәуелсіздігінің дамуына байланысты оның өміріне
тікелей араласуы құрдастарымен қарым-қатынасқа және оқытушымен өзара
әрекеттесуге жол бере отырып, біртіндеп өмірге деген көзқарасын өзгерту керек екенін
есте ұстаған жөн.
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ЗАНЯТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИКА САБАҒЫНДА ЕРЕКШЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР
СТУДЕНТЕРДІ ОРТАҒА БЕЙІМДЕУ

287

251
255
256

258
262
265

267
270
273
275

