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Введение 

Современная экономическая обстановка предъявляет всё более высокие 

требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека.  

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда; возрастает его 

интенсивность, увеличивается напряжённость, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. 

Повышение темпа и качества производительного труда, неуклонное 

сокращение несложных видов работ в общественном производстве, переход 

предприятий на новые пути хозяйствования создают определённые трудности 

социальной адаптации лиц с особыми образовательными потребностями, поэтому 

вопрос правильного выбора профессии имеет огромное значение в жизненном 

самоопределении обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В условиях модернизации российского образования особую актуальность 

приобретает проблема создания оптимальных условий для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а наряду с этим – создание таких условий, 

при которых обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адекватно самоопределился бы с выбором профессии. 

В нашей образовательной организации   подготовка детей с 

интеллектуальными нарушениям  к самостоятельной жизни и производственному 

труду является важнейшей задачей, решение которой обеспечивается всей системой 

учебно-воспитательной и коррекционной работы педагогического коллектива. 

Наряду с трудовой подготовкой     осуществляется система психолого-

педагогических мероприятий, помогающих каждому ребёнку выбрать себе 

специальность с учетом  своих способностей и веером тех профессий, которые 

можно получить в Канском техникуме отраслевых технологий и сельского 

хозяйства, который является нашим партнёром в профориентационной работе с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями.    
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Актуальность проблемы. Часть общества, состоящая из лиц, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  многочисленна и постоянно 

увеличивается, поэтому важной задачей является разработка мероприятий, 

включающих в себя специфические методические  приемы, профориентационные 

методики,  социально-трудовой адаптации этой группы лиц. 

Мы осознали, что   выбор профессии для детей с особыми образовательными 

потребностями суживается до трудоустройства по ограниченному числу доступных 

им специальностей, поэтому главным направлением профориентационной работы в 

нашей школе, является воспитание у обучающихся интересов и склонностей к 

рекомендуемым видам труда при учете их потенциальных возможностей для 

обеспечения реальной возможности их трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

«От центра в стороне стояла наша школа…» 
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Лукьянова О.П.,  
заместитель директора по ВР МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

 
Слова известной в советские времена песни М.Пляцковского, как будто были 

написаны о нашей школе, расположенной в красивом, живописном месте, в одном 

из отдалённых микрорайонов города, ставшей единственным социокультурным 

центром микрорайона и местом учёбы, отдыха, общения нескольких поколений 

своих воспитанников.  Школа – одна из главных ступеней в нашей жизни. Она 

формирует характер, учит правильно относиться к окружающему миру. В школе мы 

находим первых настоящих друзей и первую любовь. Для каждого из нас школа – 

это второй дом, она даёт нам жизненную опору, дарит тепло и радость. Самые 

лучшие воспоминания детства и юности связаны со школой. В этом учебном году 

здание, в котором находится сейчас  школа № 9 г. Канска, отмечает 50-летний 

юбилей. 

Здание старой школы было построено в 1906 году, в 1917 –в нём находился 

госпиталь. В 1918 здание переоборудовано под жилое помещение для беженцев, 

пострадавших от империалистической войны.  До 1927 года школа размещалась в 

здании на привокзальной площади, которого давно нет. Называлась тогда наша 

школа семилетней школой № 7. С 1936 г школа становится семилетней школой № 

35 Красноярской железной дороги. В 1961 году школа получила новое название 

«Восьмилетняя школа № 123 Восточно–Сибирской железной дороги».  В 1967 году 

началось  строительство нового здания школы. В течение 1970 года, когда 

строительство подходило  к концу, огромное желание быстрее переселиться в новую 

школу, подтолкнуло учеников, педагогов и родителей к неоднократному 

проведению субботников, по благоустройству здания и школьного двора. И вот он - 

долгожданный День знаний в новой школе! 

За годы своего существования школа прославилась своими детстко – 

взрослыми организациями, творческими коллективами, спортивно – массовой 

работой, выпустила не один десяток медалистов, и просто хороших людей, с  

активной жизненной позицией. Среди выпускников школы учитель начальных 
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классов Жидкова С.В., которая отдала делу обучения и воспитания детей 35 лет, 

работая в своей школе. Выпускник школы И.П.Чулков вернулся в образовательную 

организацию директором в 2010 году, имея за плечами большой опыт 

педагогической и руководящей работы. 

Сегодня, учреждение, успевая за временем и новыми запросами государства и 

общества, готовит конкурентоспособных, социально адаптированных выпускников.   

На протяжении четырёх лет (2015-2019 г.г.) школа являлась базовой пилотной 

площадкой Министерства образования Красноярского края по «Внедрению ФГОС 

НОО ОВЗ»,  признана «Лучшей инклюзивной школой Красноярского края» на 

региональном  конкурсе по итогам 2019 года, наши педагоги неоднократно занимали 

призовые места во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок».   

На протяжении 5 лет, два раза в год, под руководством научного руководителя, 

кандидата психологических наук В.И. Диановой,  школа открывает свои двери для 

педагогов и специалистов муниципалитета, Восточной зоны Красноярского края и 

Иркутской области по «Ранней профориентации и профилизации обучающихся с 

ОВЗ» и «Апробации ФГОС НОО ОВЗ», каждый раз получая высокую экспертную 

оценку коллег, родителей, общественности. На базе школы, ежегодно проводится 

два муниципальных конкурса для ребят с особыми образовательными 

потребностями (творческий и спортивно – оздоровительный). 

Являясь единственным социокультурным центром микрорайона,  школа для многих 

своих учеников стала местом для занятий спортом и творчеством, поиском истины 

в цифровых лабораториях, возможностью реализовать свои навыки в школьных 

мастерских, не случайно обучающиеся школы имеют награды муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня. 

Немало школьных традиций сохраняются на протяжении нескольких десятков 

лет, благодаря чему проблеме воспитания  уделяется особое внимание и выпускники 

школы - это люди, готовые помочь друг другу, любящие своих родных, свою страну 

и готовые прославлять свою малую Родину! 

А педагоги школы остаются верными своей профессии - одной из самых 

гуманных на свете и готовы продолжить свой самоотверженный труд в новом 
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учебном году и будут честно выполнять свой гражданский долг - миссию 

воспитания людей 21- го века.  
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Становление инклюзивной культуры в образовательной организации 

И.П. Чулков, директор МБОУ ООШ № 9 г. Канска, 
Е.В. Лузгина, заместитель директора по УВР. 

Образование обучающихся с особыми образовательными потребностями в нашей 

школе началось с 2008 года. Это были первые шаги педагогического коллектива к 

становлению инклюзивной культуры, которую необходимо было не только изучить, 

освоить, внедрить, проанализировать эффекты, но и продолжать развивать, 

расширять и совершенствовать. 

В начале своей деятельности в данном направлении мы задавались следующими 

ключевыми вопросами: 

1. Готова ли наша образовательная организация к обучению детей с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) материально-технически, кадрово, 

информационно? 

2. Готовы ли учителя? Обладают ли они знаниями, необходимыми для обучения 

данной категории детей? 

3. Способны ли наши педагоги при современных требованиях к выпускнику с 

нормой развития, обеспечить индивидуальный подход к ребенку с нарушением 

интеллекта? 

4. Какие единицы в штатном расписании необходимы в школе, в каком 

количестве для обеспечения сопровождения ребёнка с ОВЗ? 

5. Что необходимо изменить в укладе школьной жизни, чтобы в полной мере 

реализовать принципы специального обучения? 

Отвечая на данные вопросы мы поняли, что многое предстоит сделать как в 

инфраструктуре школьного пространства, так и в результате сетевого 

взаимодействиями с теми структурами муниципалитета, которые необходимы для 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Основными целями нашей деятельности на начальном этапе становления 

инклюзивной культуры в школе стали: 

1. Сохранение  здоровья детей с ОВЗ; 



9 
 

2. Эффективная коррекция отклонений в развитии их познавательной 

деятельности; 

3. Успешная социализация обучающихся с учетом реальных возможностей, 

способностей, потребностей; 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству; 

5. Профессиональная переподготовка всех педагогов; 

6. Обмен опытом на разных уровнях с целью не только получения экспертной 

оценки нашей деятельности, но и с целью профессионального роста членов 

коллектива в данном направлении. 

Приоритетным направлением стала профессиональная переподготовка кадров, 

повышение квалификации по вопросам инклюзивного обучения. Наши педагоги 

98% прошли переподготовку в 550 часов, очные курсы повышения квалификации 

объёмом 72 и выше часа в ИПКиППРО г. Красноярска. 

Отмечаем, что получить теоретические знания – одно, а практическое их 

применение – более сложная проблема для учителя, много лет работающего с 

детьми с нормой развития. Поскольку практика обучения детей с нарушениями 

интеллекта начиналась с интеграции, то перед нами вставала проблема: реализация 

двух образовательных программ в урочном и внеурочном занятии. И в помощь нам 

были организованы экспертно-аналитические-практические семинары под 

руководством заведующей лабораторией инклюзивного образования 

ККИПКиППРО г. Красноярска Диановой В.И. и Дуровой И.А., в которых мы не раз 

принимали участие с представлением видео уроков, где учились анализировать 

деятельность учителя, отбирать эффективные приёмы работы с детьми с умственной 

отсталостью, проектировать урок с учетом требований специальной педагогики, 

принципов коррекционно-развивающего обучения. Наши педагоги ежегодно 

делились с учителями муниципалитета опытом работы через гостевые обмены, 

организацию конкурсов на базе школы, участие в различных семинарах, 

практикумах на уровне муниципалитета, региона, публикациях материалов в сети 

Интернет и печатных изданиях. В течение 10 лет обучения детей с ОВЗ мы уже 
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смело можем сказать, что любому учителю в нашей школе уже не представляет 

сложности обучать одновременно как детей нормы, так и ребёнка с ОВЗ.  

От интеграции мы пришли к обучению детей в отдельно выведенных классах, 

так как их количество с каждым годом продолжало расти в геометрической 

прогрессии. 

Если вопрос кадрового обеспечения был решён в краткие сроки, то вопрос 

материально-технического оснащения коррекционно-развивающей среды 

разрешался долговременно. Поскольку в нашей школе стали обучаться и дети-

инвалиды, то это вывело нас на изучение литературы, рекомендаций по оснащению 

образовательной среды специальным оборудованием. Несколько лет подряд мы 

принимали участие в грантовом проекте «Доступная среда» и стали обладателями 

миллионного гранта, с помощью которого оборудовали комнату психологической 

разгрузки, дооснастили кабинеты учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагога-психолога. В рейтинге муниципалитета оснащение наших кабинетов для 

коррекционных занятий составляет 98%. Дидактическим, наглядным и раздаточным 

материалом пользуются не только специалисты, но и педагоги. Отработана четкая 

система передачи оборудования  необходимого для урока. Отмечаем, что многие 

учителя, знакомясь с оборудованием, стали лучше не только понимать 

эффективность сотрудничества со специалистом, но и принимать их рекомендации 

по ведению урока с применением того или иного оборудования, подхода к каждому 

ребёнку. От тесного сотрудничества с узким специалистом, классный руководитель 

пришел к практике привлечения специалиста к общению с родителями на классных 

собраниях для освещения узкой проблематики, для решения проблемных вопросов, 

которые возникают у родителей в ходе воспитания детей. А от этого шага мы 

перешли к другому: повышение численности консультаций родителей со 

специалистами. Таким образом, случилось вовлечение родителей в коррекционный 

процесс, рост их заинтересованности в прогнозируемом результате развития 

ребёнка, успешной социализации. 

На фоне, казалось бы, успешного освоения шагов к становлению инклюзивной 

культуры в школе, наблюдаются и некоторые трудности. Например, 
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информационное обеспечение родителей в свете современности. Социальный 

паспорт семей, воспитывающих детей с ОВЗ, как правило, неблагоприятный: 

большинство неполных, малообеспеченных, многодетных  семей, семей с крайне 

низким социальным индексом благополучия. Не все имеют доступ в Интернет, не 

все обращаются к школьному сайту, который несёт важную информацию 

различного характера, как для родителей, так и для детей, большинство не владеют 

культурой обратной связи со школой. Исходя из этого, зародилась традиция 

проведения круглых столов совместно с родителями с привлечением 

администрации, специалистов, в ходе которых родителям показываем фрагменты 

коррекционных занятий, презентуем достижения обучающихся во внеурочной 

деятельности, организуем встречи со специалистами межведомственных служб по 

вопросам дополнительного образования и профориентации. Классные руководители 

и специалисты обеспечивают родителей буклетами с важными рекомендациями по 

вопросам обучения и развития детей, правовым обеспечением детей-инвалидов и др. 

В школе систематически оформляется информационный стенд для родителей в фойе 

первого этажа, издание школьной газеты, в которой освещаются все вопросы 

школьного уклада жизни, как детьми нормы, так и детьми с ОВЗ.  

Также инклюзивная практика коснулась и библиотечного пространства. Не 

секрет, что обучающиеся с умственной отсталостью весь 1 класс осваивают алфавит, 

поздно начинают осваивать самостоятельное чтение. Но требование времени – 

многочисленные потоки информации. С целью раннего приобщения умственно 

отсталых детей к книгам, информации введены экскурсии в школьную библиотеку 

в 1 классе, отобрана детская литература, доступная для понимания и восприятия 

детей с ОВЗ в определенном месте, систематически оформляются сменные выставки 

книг по темам: «Времена года», «Мир животных», «Мир профессий», «В гостях у 

сказки», «Добром можно сделать больше, чем злом» и т.д. и т.п. Культуру 

пользования библиотекой прививает не только классный руководитель, но и 

библиотекарь, который организует часы общения с книгой. Отмечаем, что именно 

дети с ОВЗ посещают чаще читальный зал, чем дети возрастной нормы. 
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Школа расположена в промышленной зоне  г. Канска, в районе жилых 

сооружений с преобладанием частного сектора,   вдали от социокультурных центров 

города, поэтому занимает позицию самостоятельной единицы по организации и 

проведению общешкольных, муниципальных значимых мероприятий, 

направленных на воспитание детей разных категорий, получающих образование в 

условиях инклюзии. 

Именно по этой причине, наш педагогический коллектив более творчески стал 

подходить к вовлечению детей с особыми образовательными потребностями в 

общешкольные мероприятия творческой, спортивной, социокультурной, духовно-

нравственной, экологической направленности. Педагоги, зная реальные 

возможности, интересы и способности детей с нарушениями интеллекта, 

разрабатывает сценарии, праздничные и конкурсные программы, где дети 

чувствуют себя успешными. Так, с 2012 года мы ввели добрую традицию принимать 

у себя в стенах школы детей с других образовательных организаций муниципалитета 

для предъявления своих творческих способностей в чтении стихов, пении песен, 

инсценировке постановок, танцевальных номеров, в ходе которых дети учатся не 

только общаться со сверстниками, но и с взрослыми. Хорошей практикой 

инклюзивного обучения и воспитания стали общешкольные мероприятия: «День 

здоровья», «Тропа к генералу», «Битва хоров», «Мисс маленькая красавица», 

народные гуляния на Масленицу, ярмарки в честь осеннего урожая, акции «Живи, 

ёлочка», «Помоги птицам», «Мастерская Деда Мороза», «Бой вредным привычкам», 

спортивные состязания «Старт-тинэйджер» и др. Гости, которые приходят к нам на 

эти мероприятия, отмечают, что как органично вливаются дети с умственной 

отсталостью среди детей возрастной нормы, что отличить их практически 

невозможно. Наши классные руководители и учителя-предметники с каждым годом 

всё больше и больше организуют детей на участие в конкурсах различного уровня. 

Учителя научились осуществлять индивидуальный подход, дозировать свою 

помощь в самостоятельности ребёнка. 

Хочется отметить, что на сегодняшний день наш педагогический коллектив уже 

видит те вопросы для изучения практики инклюзивного образования, свои 
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дефициты и прогнозирует методическую работу школьных методических 

объединений, учебно-воспитательных центров, групп по интересам, определяет 

тематику школьных семинаров, в ходе которых сообща можно изучить некие 

аспекты и прийти к всеобщему пониманию. 

Работая в муниципальном сетевом проекте по ранней профориентации и 

профилизации обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), 

мы привнесли в наш школьный уклад жизни новое направление в работе коллектива.  
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Наличие доступной среды для обучающихся с ОВЗ 

Архитектурная среда образовательной организации: трехэтажное здание, 

наличие пандуса, широкие дверные проёмы, наличие кабинетов специалистов 

службы сопровождения на 1 этаже, наличие специализированных туалетных 

комнат для детей-инвалидов,  

Пространственно-временная среда: обучающиеся с ОВЗ учатся в 1 смену, 

уроки начинаются в 08.30. Кабинеты начальных классов расположены на 1 этаже. 

Наличие библиотечно-информационного центра, работающего с 9.00 в течение 

рабочего дня, столовая на 84 посадочных мест одновременно, медицинский 

кабинет,  информационное табло, передвижной стенд для родителей в фойе 

первого этажа. После уроков проводятся внеурочные занятия, внеклассная работа, 

коррекционно-развивающие занятия со специалистами службы сопровождения. 

Развивающая среда образовательной организации: 2 кабинета учителей-

дефектологов, 2 кабинета учителей-логопедов, 2 кабинета педагогов-психологов, 

комната психологической разгрузки, арт-студия, кружки, спортивные секции, 

кабинет основ социальной жизни, 2 мастерских для девочек, в которых 

осуществляется профильный труд по направлениям швейное дело, 

бисероплетение, вышивально-вязальное дело, клининг, младший обслуживающий 

персонал, 1 мастерская по столярному делу, пришкольный участок, на котором 

обучающиеся с ОВЗ получают навыки работы по направлению «рабочий зелёного 

хозяйства» совместно с педагогами Канской станции юных натуралистов в ходе 

реализации программы «Сад. Огород», профессиональные пробы обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7-9 классов по 

профилю «Автослесарь» на базе Канского техникума отраслевых технологий и 

сельского хозяйства. Наличие библиотечного информационного центра, 2 

компьютерных класса для факультативных занятий «Элементарная компьютерная 

грамотность», большой спортивный зал с наличием нестандартного спортивного 

оборудования. 
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Инклюзивная модель образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации 

Е.В. Лузгина, заместитель директора по УВР МБОУ ООШ № 9, 
С.А., Манукян учитель-дефектолог МБОУ ООШ № 9, 

Т.Н., Обмётко учитель-логопед МБОУ ООШ № 9. 
                                                  

                                                «Мы исключили эту часть людей из общества,  

                                           и надо вернуть их назад, в общество, потому  

                               что они могут нас чему-то научить». 

                                                                      Жан Ванье «Из глубины» 

Дети с ОВЗ есть почти в каждой школе, при этом при обучении такого ребёнка 

возникает ряд проблем. Со стороны педагогов: чему учить, как учить, как 

взаимодействовать с таким ребёнком. Со стороны родителей самого ребёнка: как 

ребёнок должен  посещать школу, чему должны его там учить, как решать проблемы  

взаимодействия с одноклассниками. Со стороны родителей других детей: не влияет 

ли совместное обучение на объём программы в сторону её  сокращения, получат ли 

обычные дети необходимые знания. Со стороны ребёнка с ОВЗ: найдёт ли он друзей, 

комфортно ли ему будет в тех условиях, которая смогла организовать 

образовательная организация, сможет ли он достичь необходимых образовательных 

результатов. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами 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. 

МБОУ ООШ№ 9 находится в зарельсовой части города, в частном секторе. 

Жители микроучастка характеризуются низким социальным статусом. Вблизи  

школы нет  дошкольных учреждений, спортивных комплексов. Специалисты по 

дополнительному образованию приглашаются с других образовательных 

учреждений (Станция юных натуралистов, Центр технического творчества, Центр 
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детского и юношеского туризма). Но основная нагрузка по дополнительной 

внеклассной  работе лежит на педагогах школы. 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при 
котором все дети, в независимости от их физических, психических, 
интеллектуальных 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, которые 
учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 
необходимую специальную поддержку.  
Основания для разработки и реализации модели инклюзивного образования:  

-наличие запроса от родителей детей с ОВЗ; 

-наличие детей с ОВЗ разной нозологии; 

-наличие рекомендаций ПМПК; 

-наличие кадрового потенциала: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-

психолог, социальный педагог, тьютор; 

-требования нормативно-правовых основ федерального, муниципального и 

регионального уровней (локальные акты школы; законодательные акты РФ, 

Красноярского края); 

-наличие ресурсов (условий): кадровых, материально-технических, 

демонстрационных наглядных и методических пособий  и пр.; 

-модели инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ в общее 

образовательное пространство в образовательной организации. 
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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 может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут;  

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

В МБОУ ООШ № 9 дети с ОВЗ впервые поступили в 2008 г. 

 
Из диаграммы видно, что количество обучающихся с ОВЗ в нашей школе выросло с 

4 человек  в 2008 г. до 144 человек в 2019 г. 

Значительный рост детей с ОВЗ,  внедрение ФГОС образования для лиц с УО 

(ИН) и запросы общества потребовали пересмотреть и усовершенствовать раннее 

сложившуюся модель инклюзивного образования.  

Целью реализации школьной системы инклюзивного образования является 

создание условий для обеспечения доступного и качественного образования детей, 

независимо от их индивидуальных особенностей,  учебных достижений, 
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психических и физических возможностей, места жительства. Цель реализации 

школьной модели   инклюзивного образования в плане управления образовательным 

процессом на всех уровнях: построение инклюзивного образовательного 

пространства для обеспечения доступного и качественного образования детей на 

основе интеграции общего, дополнительного и среднего профессионального 

образования обучающихся с УО (ИН). Достижение целей через решение следующих 

задач:  

- продолжить разработку нормативной правовой базы для развития инклюзивного 

образования на школьном уровне;  

- совершенствовать универсальную безбарьерную среду с учетом особенностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в ОО; - обеспечить расширение вариативности 

предоставления образования детям с ОВЗ;  

- обеспечить качественное комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ от младшего школьного возраста до получения ими 

начального профессионального образования в условиях инклюзивного образования 

для достижения запланированных образовательных результатов; 

- обеспечить создание условий для социализации и профессиональной ориентации 

детей с ОВЗ через реализацию муниципального сетевого проекта «Ранняя 

профориентация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) через сетевое взаимодействие с учреждений общего и 

профессионального образования для их успешной социализации»; 

- повысить информационное сопровождение участников образовательных 

отношений в вопросах образования детей с ОВЗ, обеспечивающее становление 

инклюзивной культуры как в условиях ОО, так и общества; 

- обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности   

педагогических работников и специалистов сопровождения образовательной 

организации в условиях развития инклюзивного образования через организацию и 
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проведение гостевых обменов, открытых единых методических дней, открытые 

«недели инклюзии», работу Консультационного центра, участие в разработческих 

семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах на разных уровнях. 

Задачи: создать организационные, материально-технические, кадровые и 
технологические условий формирования коррекционно-развивающей 
образовательной среды; формировать и развивать  у детей с ОВЗ ключевые 
компетентности, которые помогут им адаптироваться к социальным реалиям и 
позволят реализовать свой потенциал в обществе, профессионально ориентировать 
обучающихся с ОВЗ с последующим устройством в средние специальные учебные 
заведения, подготовить квалифицированные кадры, владеющие методами и 
приемами психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. 
Виды инклюзии в нашей образовательной организации: полная и частичная 
(образование детей-инвалидов на дому).  
Модель полной интеграции, где дети с ОВЗ обучаются совместно со своими 
сверстниками, получая обязательную коррекционную помощь по месту обучения. 

Наша модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 
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Сентябрь является диагностическим месяцем, когда специалисты службы ППк 

(Психолого-педагогический консилиум) наблюдают за детьми на уроках и 

переменах, после этого проходят заседания школьного консилиума и для каждого 

ребенка, который в этом нуждается, разрабатывается план коррекционных занятий 

групповых или индивидуальных, индивидуальный образовательный маршрут. 

Такие же плановые консилиумы собираются в середине учебного года для 

обсуждения результатов и необходимой корректировки сопровождения ребёнка, а 

затем в конце года - для разработки плана сопроводительной работы на следующий 

учебный год. В течение года мы  посещаем уроки, занятия, чтобы потом обсудить 

их на заседаниях консилиума. 

В 5-7 классах модель сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями   основана на технологии разноуровневого обучения. Все дети класса 

делятся на группы по уровню овладения учебными навыками  по основным 

предметам, что создает возможность некоторой индивидуализации учебной 

траектории для каждого ребенка.   

С 8 по 9 класс в школе осуществляется предпрофильное и профильное 

обучение. Там уже невозможна такая гибкая система, как на уровне с 5 по 7 класс.   

Мы используем разные педагогические технологии сопровождения детей с ОВЗ на 

этапах начальной, основной школы, однако важными элементами всей выстроенной 

модели являются преемственность в работе специалистов, непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение детей на протяжении всего времени обучения в 

школе, командный подход в работе службы сопровождения. Для полноценной 

инклюзии  выстроена вертикаль психолого-педагогического сопровождения, когда 

ребенок «передается» от специалиста к специалисту на разных уровнях обучения. 

Ожидаемые результаты  при реализации модели инклюзивного образования 

Для обучающихся: получение образования по месту жительства вместе со своими 

сверстниками, сопровождение на всех уровнях образования,  

получение образования в соответствии со своими возможностями,   

ранняя социализация ребенка с ОВЗ, которая благотворно сказывается на 

формировании личности этого ребенка и его адаптацию в реальной жизни. 
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Для родителей: реализация права на получения доступного и качественного 

образования своих детей, возможность обучения своего ребенка в комфортных 

условиях, выбор формы получения образования, в стабилизация взаимоотношений 

в семье, в т.ч.  смягчение конфликтных ситуаций в школе.  

Для школы: повышение профессиональной компетенции педагогов; 

содействие становлению инклюзивной культуры участников образовательных 

отношений (в школе) и обществе, разработка типовых адаптированных программ 

для детей с ОВЗ, подбор методических  рекомендаций для педагогов школы по 

инклюзивному образованию, включение школы в сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, социальной защиты, учреждений 

СПО. 

Критерии (индикаторы, показатели) эффективности модели. 

1.      Создание  и  успешное  внедрение  модели  инклюзивного  образования  детей

  с  ОВЗ  в  условиях общеобразовательной школы. 

2.      Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики развития 

детей с ОВЗ. 

3.     Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

инклюзивного образования. 

4.      Приобретение детьми с ОВЗ позитивного социального опыта. Расширение 

социальных контактов со сверстниками. 

5.      Результаты  опросов,  тестирования,  анкетирования  родителей  детей с ОВЗ, 

родителей  детей  без ОВЗ, педагогов. 

6.      Разработка методических рекомендаций для педагогов по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ. 

7.      Повышение рейтинга образовательной организации. 
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Модель ранней профориентации и профилизации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(И.П. Чулков, директор МБОУ ООШ № 9) 

 

Профориентационная работа в  нашей ОО для обучающихся с нарушениями 

интеллекта  осуществляется в 3 этапа: 

 

1-й -  этап – подготовительный (пропедевтический), этап приобретения 

первичных знаний о веере профессий ребенком, охватывает период его обучения 

во 2-4-х классах. Здесь мы знакомим детей с различными видами профессий, их 

особенностями через работу классного руководителя, предметные области: чтение, 

русский язык, ручной труд, мир природы и человека, коррекционные занятия 

специалистов. Данный этап способствует первичному пробуждению интереса к 

миру профессий, формированию трудовых навыков, воспитанию трудолюбия, 

настойчивости, усидчивости, умению работать в коллективе, уважению к людям 



23 
 

труда, формированию положительного отношения к труду родителей, 

обслуживающего персонала в школе. В 4 классе будет проводиться первичная 

профдиагностика обучающихся с целью выявления интереса, способностей к тому 

или иному виду деятельности. 

2-й - этап активно-поисковой профориентации проходит в 5-7-х классах. Он 

способствует систематизации знаний о мире профессий, которые можно получить в 

нашем городе, знакомит обучающихся с выбором тех факультативов, которые 

предлагает не только наша школа, но и техникум отраслевых технологий и сельского 

хозяйства, станция юных натуралистов. В 7 классах будет проводиться вторичная 

профдиагностика обучающихся, с целью развития механизмов самопознания, 

коррекции самооценки.  

3-й - этап профессионального самоопределения, которое осуществляется после 

окончания подростком знакомства с дополнительными профессиями «младший 

обслуживающий персонал», «автослесарь», пекарь, штукатур-маляр, швея, столяр, 

работник зелёного хозяйства.  Данный этап способствует определению 

профессионального выбора, получению информации о возможностях и путях 

получения профессионального образования. Это 8-9 классы. 

Предполагаемые результаты, которые должны случиться у ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, пройдя все этапы: 

1. У 100 % выпускников с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

будет сформирована положительная мотивация  к трудовой деятельности. 

Мониторинг данного результата будет осуществлять педагог-психолог через 

анкетирование, классный руководитель и учитель технологии – через наблюдение 

за освоением трудовых умений и навыков, применением их в новых условиях; 

2. У 100 % выпускников будет сформирован максимально возможный уровень 

социальной адаптации; 

3.  Воспитание самостоятельной личности у 80 % выпускников с  запасом основных 

профессиональных навыков. Данный результат будет измеряться процедурой 

экзамена по технологии (не 100%, потому что есть дети с умственной отсталостью 
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умеренной степени, которые не подлежат процедуре экзамена и обучению по 

профильному труду); 

4. У 80% обучающихся с ОВЗ будут сформированы представления о собственных 

интересах и возможностях; 

5. Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики через уроки ручного труда, профильного труда, 

внеклассных  занятий и экскурсий, коррекционных занятиях; 

6. 100% обучающихся и их родителей получат информацию о реестре 

существующих профессий в городе и крае, путях получения профессии посредством 

общешкольных, классных родительских собраний, круглых столов, буклетов, 

информации на школьном сайте; 

7. Осуществится 100% выбор будущей профессии обучающихся с ОВЗ с учетом 

психофизических особенностей и учетом состояния здоровья, соотнесение его с 

требованиями профессии: 40 % девочек выберут профиль «швея», 10% - уборщик 

служебных помещений, либо кухонный работник, 30% мальчиков выберут профиль 

«автослесарь», 10 % - столяр, по предварительным опросам уже выявлено, что выбор 

будет профиля «штукатур-маляр» (10%); 

Для  достижения данных планируемых результатов  необходимо знать 

особенности профессиональной ориентации: 

- комплексное взаимодействие педагогического коллектива (работа классного 

руководителя, учителей-предметников, социального педагога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и администрации школы); 

- системный и непрерывный характер профессиональной ориентации обучающихся 

(с 1-го по 9 класс); 

- привлечение родителей обучающихся в профориентационную работу школы; 

- ориентация на систему трудоустройства и профессионального обучения в нашем 

городе и крае. 

Ну, и более конкретно пройдёмся по каждому этапу и видам деятельности. 

И если мы достигнем планируемых результатов, то смело сможем утверждать, что 

активизировали внутренние ресурсы  личности ребёнка с нарушениями интеллекта, 
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направленные  на  включение в профессиональную деятельность, в которой он смог 

бы в полной мере реализовывать себя  согласно уровню своего 

психофизиологического развития.  Включить внутренние ресурсы – задача всех 

участников образовательных отношений, а особенно – специалистов службы 

сопровождения. 

Почему упор делаем на специалистов? Как известно, узкий специалист может  

работать с ребёнком как индивидуально, так и фронтально, через игровую 

деятельность и эффективную помощь различного характера, используя специальные 

методы коррекции, дидактический и раздаточный материал, у него более широкий 

спектр воздействия на сенсомоторику обучающихся, их чувственный опыт и, 

главное, создание такой коррекционно-развивающей среды, где ребёнок чувствует 

себя успешным. 

Нам важно  научить ребёнка с нарушением интеллекта  понимать себя,  

оценивать свои возможности, сориентироваться в своих способностях и погрузиться 

в овладение теми или иными навыками трудовой сферы.  

Цель профориентационной работы на 1 этапе участников образовательных 

отношений – развить интересы и выявить способности, склонности обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) к той или иной сфере 

деятельности через психолого-педагогические наблюдения. 

Задачи профориентационной деятельности    на начальном уровне обучения: 

• познакомить с разнообразием мира профессий; 

• дать общие сведения о содержании труда разных профессий; 

• формировать мотивацию и интерес к учебной и трудовой деятельности; 

• развивать познавательные  и творческие возможности; 

• воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в 

доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда. 

 Формирование первичного знакомства с профессиями  проходит через 

разнообразные методы и приёмы работы: 



26 
 

Формы работы по ранней профориентации  

                      Учитель                      Специалист 

• беседы; 

• игровые занятия; 

• виртуальные и реальные 

экскурсии; 

• викторины; 

• конкурсы; 

• встречи с людьми интересных 

профессий; 

• участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, сочинений; 

• семейные праздники (ярмарки); 

• папки с материалом про 

особенности труда 

представителей той или иной 

профессии; 

• классные часы; 

• открытые предметные недели 

технологии, ручного труда 

(выставки поделок); 

• участие в трудовых десантах, 

субботниках; 

• формирование адекватной 

самооценки 

• беседы; 

• игровые занятия; 

• наблюдение; 

• исследование; 

• диагностика 

• папки с материалом про 

особенности труда 

представителей той или иной 

профессии; 

• формирование адекватной 

самооценки 

 

  

  

-активно привлекаем родителей через организацию родительских собраний по 

проблеме формирования готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению, участию в ярмарках, конкурсах рисунков и общешкольных 
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мероприятиях, посвященных труду человека, профессиям, консультациям, круглым 

столам. 

Вы видите, что и учитель, и каждый специалист работает над формированием 

у детей с нарушениями интеллекта  адекватной самооценки. 

В процессе профорентационной работы в период пропедевтики, для проведения 

итогового школьного психолого-педагогического консилиума в 4 классе  нам 

необходимо учитывать следующее: 

• учет состояния здоровья ребёнка, соотнесение его с требованиями профессии; 

• развитие навыков и умений на уроках ручного труда, а также  в зависимости 

от индивидуальных особенностей обучающегося; 

• поддержка со стороны педагогов, родителей; 

• знание личностных особенностей, возможностей и способностей ребенка; 

• степень усвоения информации о видах профессиональной деятельности, для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным 

способностям. 

2-й - этап активно-поисковой профориентации проходит в 5-7-х классах. 

Наши ребята 7-х классов получают теоретические и практические учебные 

действия по профилю «автослесарь» (мальчики) на базе техникума отраслевых 

технологий и сельского хозяйства, в филиале, который нам доступен 

территориально, а девочки - на базе школы получают представление о профессии 

«младший обслуживающий персонал», программа факультативов рассчитана на 34 

часа в год, по 2 часа 2 раза в месяц.  

Конечно же, хотелось, чтобы наши ребята попробовали себя и по профилю 

«пекарь», «штукатур-маляр», но для нас это не представляется пока возможным: 

территориальные трудности (другой конец города), финансовые затраты на проезд, 

сопровождение и затраченное время на дорогу туда-обратно, но надеемся, что 

данную проблему решим.  

Также, в образовательной организации реализуется  сетевая программа «Сад. 

Огород» совместно со станцией юных натуралистов, системой дополнительного 

образования. Мы понимаем, что в данной организации отличная база для 
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практических работ с компетентным кадровым ресурсом, многолетним 

накопленным теоретическим  фундаментом.  Таким образом, у обучающихся 5-7 

классов есть реальная возможность попробовать свои силы и приобрести 

теоретические знания не только по профилю «швея» и «столяр», но и «работник 

зелёного хозяйства», «младший обслуживающий персонал».  

Таким образом, на втором этапе профориентационной работы упор делаем на 

сетевое взаимодействие. И основные задачи данного этапа: 

• воспитание мотивированного жизненно-заинтересованного отношения к 

труду и формирование соответствующих качеств личности (умения работать 

в коллективе, чувства самостоятельности, самоутверждения, 

ответственности;  

• коррекция и компенсация средствами трудового обучения недостатков 

физического и умственного развития; 

• профессиональная подготовка к производительному труду; 

• профессиональное самоопределение. 

3-й - этап профессионального самоопределения. 

Немаловажное значение в подготовке обучающихся 8-9 классов  к  обучению 

в  техникуме  имеет постоянная связь школы и Канского техникума отраслевых 

технологий и сельского хозяйства. Мы, как правило, не знаем и не можем знать всех 

требований, предъявляемых к различными профессиям, которые можно получить в 

нашем городе. Тем более, нам крайне сложно  охарактеризовать особенности и 

условия труда по той или иной профессии, перспективы профессионального 

развития личности. Поэтому профессиональная ориентация на рабочие профессии  

проводится совместно  со школой и техникумом отраслевых технологий и сельского 

хозяйства через экскурсии, центр занятости г. Канска через классные часы, буклеты, 

информацию на сайте данных учреждений, круглые столы с привлечением не только 

детей, но и родителей. Только такая совместная работа позволит эффективно 

сформировать у ребёнка с интеллектуальной недостаточностью профессиональные 

представления, которые являются основной предпосылкой формирования 

профессиональной направленности. 
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Также мы знакомим с адресами теми профессиональных училищ и техникумов 

города Красноярска, где можно получить определённый веер профессии, доступных 

данной категории обучающихся. 

На данном этапе важная роль отводится и формированию компетентности в 

сфере социально-трудовой деятельности, в том числе умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, оценивать собственные возможности через  занятия СБО, 

которые проходят в форме тренинга, например, «Я ищу работу, работа ищет меня». 

В процессе тренинга обучающиеся выполняют проблемно-ситуационные задания, 

моделирующие различные ситуации устройства на работу, работают с реальными 

объявлениями о предложении рабочих мест в местной печати, анализируют 

информацию, учатся правильно построить разговор, задать нужные вопросы, 

самому правильно составить объявление и предложить свои услуги на рынке труда 

с учетом получаемой специальности. 

Роль семьи в подготовке детей к самостоятельной жизни ограничена. Но 

родители совместно с педагогами должны формировать у детей ценности, нормы и 

правила поведения, принятых в обществе. В школе проводятся консультации 

психолога с родителями,  родительские  классные собрания  о семейном укладе, о 

значении семьи для ребенка,  о распределении семейных обязанностей, как 

правильно готовить детей к самостоятельной жизни и др. 

Всё вышесказанное  учит детей с ОВЗ становиться более адаптированными к 

жизни, стрессоустойчивыми, открытыми к общению, способными к созданию 

полноценной семьи. 

Так как наша школа находится в инновационном режиме по работе с 

обучающимися с нарушениями интеллекта, то для привлечения интереса 

общественности к такой практике,  мы тесно сотрудничаем со средствами массовой 

информации: газета «Канские ведомости», телекомпания «5 канал», «Лимон ТВ». 

Уже не раз мы освещали вопросы о создавшемся укладе школьной жизни, о 

создании коррекционно-развивающей среды для данной категории обучающихся, о 

системе работы с детьми-инвалидами, о выборе профессий и дальнейшем 

самоопределении выпускника с ОВЗ. 
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Таким образом, на сегодняшний день наша система работы представляется 

органичным сетевым взаимодействием структур: участники образовательных 

отношений, Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, 

станция юных натуралистов, центр занятости населения.   

Главная цель реализации модели  ранней профориентации и профилизации 

обучающихся с ОВЗ в нашей образовательной организации – обеспечение 

социализации и эффективной профессионально-трудовой подготовки каждого 

особого ребёнка  с учётом его индивидуальных возможностей и способностей. 

Считаем, что школе создана специально адаптированная для детей с нарушением 

интеллекта образовательная среда, достаточно успешно решаются задачи 

психолого-педагогического сопровождения, выявления и формирования 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Ранняя профориентация обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) службой узких специалистов 

Работая под руководством научного руководителя заведующей лабораторией 

инклюзивного образования Диановой В.И. в течение 4 лет, мы пришли к мнению, 

что ранняя профориентация детей с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) должна осуществляться не только на уроках ручного труда учителем, 

внеурочную деятельность,  но и через систему коррекционных занятий с узкими 

специалистами. 

Но прежде чем это применять, нужно учитывать и причины, затрудняющие 

профессиональное самоопределение детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями, это: 

искаженные представления о собственных возможностях; 

завышенная (что наблюдается чаще) или заниженная самооценка; 

недостаточная и искаженная информированность о различных профессиях, 

условиях труда; 

недостаточная сформированность общесоциальных мотивов к трудовой 

деятельности. 
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Цель взаимодействия узких специалистов по вопросам профориентации: 

создание единого образовательного пространства, способствующего ранней 

профориентации детей с ОВЗ. 

Проблема: отсутствие выстроенной системы работы, направленной на раннюю 

профориентацию ребенка с ОВЗ. 

Отсюда  перед нами возник вопрос: 

Какое место в этой системе занимают узкие специалисты (логопед, 

дефектолог)? 

          Как известно, узкий специалист может  работать с ребёнком как 

индивидуально, так и фронтально, через игровую деятельность и эффективную 

помощь различного характера, используя специальные методы коррекции, 

дидактический и раздаточный материал, у него более широкий спектр воздействия 

на сенсомоторику обучающихся, их чувственный опыт и, главное, создание такой 

коррекционно-развивающей среды, где ребёнок чувствует себя успешным. 

Проанализировав направления деятельности, содержание программ, пришли к 

выводу, что можно встроить в свою систему работу и раннее ориентирование 

обучающихся на мир профессий, на ранее выявление интереса к тому или иному 

виду деятельности через беседу, наблюдение, диагностику, развитие представлений 

и расширение кругозора об окружающем мире и мире профессий.            

Задачи профориентационной деятельности службы узких специалистов на 

начальном уровне обучения  таковы: 

• познакомить с разнообразием мира профессий; 

• дать общие сведения о содержании труда разных профессий; 

• формировать мотивацию и интерес к учебной и трудовой деятельности с 
учетом их возраста и состояния здоровья; 

•  развитие в ходе игровой деятельности трудовых навыков, 

• развивать познавательные  и творческие способности, мотивацию успеха 

и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

• воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в 
доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего и 
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чужого труда. 

Основными  направлениями  работы  узких специалистов являются 

следующие: 

          «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». Это очень большой 

блок, основным направлением из которого корригируется мелкая моторика. Ведь, 

как известно, если не развита мелкая моторика, нет письма, нет письма,  нет и 

связной речи. 

 «Формирование пространственно-временных отношений». Здесь 

изучаются не только такие понятия, как «право и лево», но и такие как «правый 

верхний угол», «левый нижний угол», «2-х мерное и 3-мерное пространство». При 

недоразвитии этого направления могут возникнуть проблемы с чтением и письмом. 

 «Умственное развитие». Тоже очень большое направление, в котором 

корригируются Высшие Психические Функции, такие как память, мышление, 

анализ и синтез и др. 

 «Нормализация ведущей деятельности возраста». Как известно у учащихся 

ведущей деятельностью возраста является учебная. К сожалению, так далеко не у 

всех, особенно у обучающихся начальной школы. У них, как правил, очень долгое 

время ведущей деятельностью возраста является игровая. 

 «Формирование представлений о предметах и явлениях». В этом 

направлении корригируются те проблемы, которые возникли в связи с пробелами в 

предшествующем развитии. Например, ребенок не ходил в детский сад. Здесь 

формируются такие представления как цвет, форма, размер и др. это тоже очень 

важное направление, т.к. оно является предпосылкой развития математического 

навыка. 

«Обогащение словаря и развитие устной и письменной  речи». Название 

этого направления говорит само за себя и конечно оно больше относится к 

логопедам, но и дефектолог с психологом не должен обходить его стороной. 

«Готовность к восприятию учебного материала». Этот блок направлен в 

основном на учащихся 1-го класса. Он помогает им подготовиться к изучению 

большого количества нового учебного материала. 
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«Формирование умений и навыков, необходимых для усвоения программного 

материала». Этот блок направлен в основном на учащихся 2-4-х классов. В 

результате коррекции по данному направлению у учащихся формируются те знания 

и умения, которые помогают усвоить им учебный материал. 

Исходя из направлений  коррекционной работы,  каждый специалист определил 

для себя ту область работы, где он может коснуться проблемы профориентации. 

На логопедических занятиях ранняя профориентация может быть реализована 

целенаправленным подбором речевого и наглядного материала (Приложение 1). 

Исходя из структуры логопедического занятия, учитель-логопед  использует 

разнообразные упражнения и задания, направленные на развитие всех сторон речи с 

элементами ранней профориентации,  используемые на разных этапах занятия, вот 

некоторые из них: 

- знакомство с разнообразным миром профессий; 

- упражнения в движении на тему «Профессии»; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- отгадывание загадок; 

- разучивание коротких стихотворений; 

- составление рассказов по серии сюжетных картин и по одной сюжетной картине; 

- пересказ прослушанных рассказов; 

- чтение рассказов; 

- составление предложений; 

- работа с текстом (деформированный текст, деление текста на предложения и т.д.). 

Разнообразие упражнений позволяет учителю - логопеду чередовать различные 

виды работы, что также является эффективным средством развития речи, а именно: 

способствуют активизации, уточнению, расширению словарного запаса по теме 

«Профессии»; происходит коррекция грамматического строя речи, развитие связной 

речи; коррекция письменной речи; развиваются внимание, память, мышление; 

формируется интерес и уважение к людям разных профессий. Таким образом, на 

логопедических занятиях у обучающихся школы происходит не только коррекция 
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устной и письменной речи, но и формируются представления о профессиональной 

деятельности взрослых, а так же осуществляется формирование ранних 

профессиональных устремлений. 

Учитель-дефектолог  реализует направление ранней профориентации на 

примере использования сенсорных игр и упражнений на своих занятиях.  

Игры на развитие зрительного восприятия: 

«Сложи картинку», «Что лишнее?», «Нелепицы», «Лабиринт», «Наложенные 

изображения», «Чей инструмент?». 

Игры на развитие тактильно-двигательного восприятия: 

«Определи инструмент», «Подбери нужный лоскут». 

Игры на восприятие пространственных отношений. 

«Кто, где находится?», «Кто, где стоит?», «Озеленим город», «Помоги продавцу», 

«Плиточник». 

Упражнения для развития мелкой моторики: 

• Шнуровка; 

• Завинчивание шайб; 

• Наматывание ниток на катушку, в клубок; 

• Пришивание пуговиц; 

• Отсчитывание пуговиц двумя руками одновременно; 

• Сортировка пуговиц по цвету, подбор одинаковых; 

• Сортировка семян в три пакета поровну; 

• Имитационные упражнения для кистей рук «Работники» - поочередно 

изобразить работу с каким-то орудием труда (ножницы, молоток, пила, лопата 

и т.д. 

Это, конечно, совсем маленькая часть упражнений. Почему они? Через них легко 

можно выйти на знакомство с профессиями: швея, плотник, слесарь, фасовщик. 

Помимо заданий на развитие познавательной деятельности и логопед, и дефектолог 

на своих занятиях могут реализовать элементы диагностической работы с 

обучающимися в сфере профориентации.  
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Пропедевтический этап приходится на младший школьный возраст, когда 

возникает сильно выраженная потребность в общении, обусловленная новой 

ведущей деятельностью. В этот период обучающимся дается возможность познавать 

себя и профессиональную сферу.  

Подводя итоги рассмотрения проблемы  подхода к  ранней профориентации  

младших школьников с ОВЗ, можно сделать следующие выводы:   

 профессиональное ориентирование детей с ОВЗ нужно осуществлять 

комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и родителей;  

  методический инструментарий для определения особенностей учащихся, 

выбирающих профессию, должен быть адаптирован к возможностям ребенка 

с ОВЗ;   

 важно на протяжении всего периода профориентации корректировать 

профессиональные планы каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями;   

 на основе корректировки профессиональных планов целесообразно проводить 

коррекционную работу по воспитанию качеств, необходимых для овладения 

той или иной профессией. 

Узкими специалистами школы велась работа по накоплению дидактического и 

наглядного материала по  ранней профориентации младших школьников с ОВЗ 

(Приложение 2). Часть его представлена в папках, большая часть же находится в 

электронном виде и распечатывается по мере необходимости. 

Логическим продолжением проделанной работы стало проведение 

тематических   недель, посвященных профессиям, которые предлагаются к 

освоению в стенах нашей школы. Это швея, столяр, рабочий зелёного хозяйства, 

младший обслуживающий персонал.  Экскурсии в мастерские – реальные и 

виртуальные, затем каждый из узких специалистов взял себе один тематический 

день, в который проводил коррекционное занятие по выбранной профессии. В 

последний итоговый день проводился квест либо викторина для закрепления 

знаний по каждой из профессий.  
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Параллельно с проведением тематических недель узкими специалистами 

проводится работа по созданию диагностического инструментария с тем, чтобы  к 

концу начального обучения  выйти на школьный ПМПк, где специалисты 

проинформируют классного руководителя, родителей, учителей трудового 

обучения о возможностях освоения ребенком определенных трудовых навыков в 

зависимости от его способностей. 
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Создание системы сотрудничества учителя, 

обучающегося и родителей. 

Жидкова С.В., учитель МБОУ ООШ № 9 

Человек живёт в определённой среде, в семье и обществе.  Среда – это не 

просто окружение, которое он воспринимает,  на неё он реагирует, с ней он 

взаимодействует. И каждый поступает по - своему. Вспомним пролог к пьесе 

Назыма Хикмета «Чудак». «…Вьётся тропинка. Идут люди. На тропинке камень. Он 

мешает идти. Один прохожий, молодой и ловкий, перескочил камень и зашагал 

дальше. Другой не заметил камень и больно ушиб ногу. Третий с трудом 

протиснулся рядом. Четвёртый поставил на камень ногу, чтобы зашнуровать 

ботинок. Пятый с огромным усилием отодвинул камень в сторону, чтобы другие 

могли пройти. Шестой устало опустился на камень, чтобы передохнуть. А седьмой, 

воровато оглянувшись, водворил камень на прежнее место, хихикая в предвкушении 

того, как люди будут об него спотыкаться…» 

Как видим, окружающая человека среда и среда, лично значимая для него, не 

идентичные понятия. 

Школу окружает среда природная, социальная, предметная, эстетическая и т.д. 

Соответственно, каждый обучающийся нашей школы взаимодействует с каждой 

средой. Каждый воспринимает среду по – своему и реагирует на её влияние в 

зависимости от своего темперамента, черт характера.                                                                                                                                                                              

С введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

большое внимание уделяется взаимодействию с родителями, объединению усилий 

на благо ребенка.  Задача школы - не только использовать возможности окружения 

в решении познавательных и воспитательных задач, но скорректировать, 

предотвратить отрицательные влияния, научить детей в своих поступках 

руководствоваться как разумом, так и чувствами т.е. не учёба ради учёбы, а 

формирование полноправного и конкурентоспособного не только в рамках школы 

члена общества.  

Для этого проводится целенаправленная работа семьи, школы и разветвлённой 

школы разнородных институтов влияния (интернета, СМИ, клубов, учреждений и 
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т.д.) Чтобы отладить негативное влияние среды, необходимо проводить 

определённую работу для оказания психологической помощи, которая должна 

осуществляться не только со всей массой обучающихся, но и адресно, 

индивидуально. 

 Для успешного общения мы изучаем условия жизни, положение ребёнка в 

семье, моральный климат, интересы ребёнка,  материальные условия и т.д. Это 

делается с целью помочь  в решении проблем и обеспечение успешности в обучении. 

Эксперты «Лаборатории Касперского» регулярно собирают данные о поведении 

детей в Интернете. Недавно они опросили 500 российских семей. По их данным, 

дети сидят в интернете почти постоянно. 85% детей говорят, что просто не могут 

обойтись без гаджетов, а 25% родителей жалуются, что ребенок проводит в сети все 

свободное время. В такой ситуации выделить достаточно времени, чтобы 

присматривать за ребенком, просто невозможно. В то же время, почти половина 

детей утверждают, что скрывают от родителей, сколько времени они проводят в 

интернете и на какие сайты они заходят. Одними  запретами положительного 

эффекта не добиться и мы, в первую очередь, рекомендуем родителям: «У 

«Лаборатории Касперского» есть специальный продукт для детской безопасности в 

сети – Kaspersky Safe Kids. Он позволяет ограничить доступ ребенка к 

нежелательным приложениям, сайтам и информации, регулировать время, которое 

дети проводят за компьютером или мобильным устройством, а так же быть в курсе 

того, где находится ребенок»   

Второе, ребёнка необходимо заинтересовывать различными видами работы, 

учитывая уровень внимания, виды памяти, развитие речи и мышление. Один из 

главных способов - чтение. Чтобы получить чёткую картину состояния дел и 

наметить свой план работы в этом направлении, провожу опрос, как родителей, так 

и детей.                                                                                                                    

Родителям предлагаются следующие вопросы:                                                                                          

1.Читаете ли вы ребёнку вслух? Как часто?                                                                                                 

2.Что любит слушать ваш ребёнок?                                                                                                                   

3.Просмт ли он почитать? Когда?                                                                                                                               



39 
 

4. Есть ли в доме детские книги? Сколько их?                                                                                                      

5.Когда и как вы покупаете ребёнку книги? Вместе с ним или сами? 

Детям:                                                                                                                                                                              

1.Кому из вас дома читают книги?                                                                                                                                  

2.Кто из вас любит слушать чтение?                                                                                                                      

3.О чём ты любишь слушать?                                                                                                                                    

4.Назови, какие книги ты помнишь?                                                                                                                                                 

5.Фамилии каких писателей ты знаешь? А  кто знает других писателей?                                                            

Как правило, те и другие называют сказки. Мы рекомендуем произведения 

сибирских авторов. Зачастую среда, в которой развивается действие, детям знакома. 

Так, у В.П.Астафьева есть маленький рассказ об утке, которая сидела в гнезде на 

проезжей дороге, когда туда свернул трактор. Утка затаилась. Она не могла сойти с 

места, бросить своё потомство. И тракторист оценил её самоотверженность. Он 

очень бережно проехал, не задев птицу. Дети всегда слушают рассказ, затаив 

дыхание. И вздыхают с облегчением, узнав, что всё закончилось благополучно. 

Сточки зрения психологии, ребёнка необходимо чувственно тренировать. Он 

должен испытывать как положительные, так и отрицательные чувства и эмоции. 

Однако отрицательные не должны быть очень глубокими. А положительные 

должны заканчивать эпизод. Сочувствие и переживания должны побуждать к 

действию. Каждый должен отыграть отрицательную – положительную ситуацию из 

своей жизни. Литература только помогает показать и всколыхнуть чувства.                                         

В наша время доброта не всегда бывает в чести. Многие родители считают, 

что детей надо вырастить сильным, смелыми, стойкими, умеющими постоять  за 

себя, дать сдачу, расчистить себе место и т.д. При этом не задумываются ни о 

чувствах, которые при этом испытывает ребёнок, ни о его физическом здоровье. 

«Если у ребёнка «льдинка» в сердце, вырастет обыватель, опасный для общества 

человек», - писал Сухомлинский. Поэтому при всём родительском тщеславии 

учитель и психолог должны правильно организовать нагрузку на ребёнка. Автор 

статьи знает о физическом здоровье ребёнка и его психическом состоянии. В 

соотношении с этим вырабатывает систему работы с ним и родителем. 
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Наиболее ценный материал в помощь учителю – это фольклор и игровые 

формы, которые можно использовать во время урока и во внеурочное время. Все 

виды фольклора выверены временем. Они помогают развивать память, смекалку, 

речь, моторику рук, дают возможность результативно отдыхать и безболезненно 

переключать внимание. 

Мы растим гражданина страны. Будущее закладывается с раннего детства. 

Большая ответственность лежит на учителе начальных классов. «Я всегда был 

убеждён, что в сказке, песне, былине, драме складывается весь целый облик народа, 

внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим», - писал 

художник Васнецов. Какими будут нынешние первоклассники – во многом зависит 

от того, каково будет общество в будущем. И не только с точки зрения накопления 

научных знаний, но с точки зрения нравственности. 
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Инновационные (интерактивные) формы взаимодействия с семьёй, 

воспитывающей обучающегося с ОВЗ, инвалидностью в условиях 

инклюзивного образования 

И.П. Чулков, директор МБОУ ООШ № 9 г. Канска, 
Е.В. Лузгина, заместитель директора по УВР. 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Условия, которые мы  создали для ребенка с ОВЗ, инвалидностью: 

- доступная безбарьерная материально-техническая среда; 

- адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

- педагоги и специалисты, имеющие подготовку для работы с детьми с ОВЗ, 

инвалидностью. 

В процессе работы с родителями, мы столкнулись с рядом проблем: 

• педагогическая пассивность родителей, т.е. непонимание родителями своей 

воспитательной функции, нежелание установить единые требования к ребенку 

в семье, непонимание родителями того, что в семье растёт особый ребёнок, со 

специфичными потребностями и возможностями;  

• несформированность у родителей  умения самокритично оценить себя как 

воспитателя, поставить себя на место ребенка, посмотреть на ситуацию его 

глазами; 

• преобладание рационализма в общении педагогов с родителями, педагог 

выступает в роли информатора семьи о жизни ребенка в школе. 
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Так как наша школа являлась пилотной базовой площадкой МОКк по 

апробации ФГОС образования обучающихся с УО (ИН), то, находясь в 

инновационном режиме, мы искали нестандартные, эффективные формы 

взаимодействия с родителями по достижению  результатов освоения АООП 

обучающимися с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности. 

Основные направления и формы сотрудничества педагогического коллектива 

с родителями, воспитывающих  детей с ОВЗ: 

1. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (дни дублёра, 

гостевые обмены в рамках открытых методических дней, круглые столы, 

событийные мероприятия: ярмарки, дни здоровья, семейные конкурсы, 

внеклассные мероприятия, спонсорская и шефская помощь, анкетирование и 

опросы, портфолио обучающихся, совместные проекты, открытые уроки и 

занятия с участием родителя, социальные общешкольные сети, экскурсии); 

2. Психолого-педагогическое просвещение и сопровождение родителей 

(школьный консультационный центр по вопросам  внедрения ФГОС 

образования обучающихся с УО (ИН), оказания психолого-педагогической 

консультативной, диагностической  помощи родителям, воспитывающим 

детей  с особыми образовательными потребностями, направленной на 

обеспечение разностороннего развития детей раннего, дошкольного, 

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе индивидуального подхода и специфичных видов деятельности, 

Форум-театр, межведомственный квест, круглые столы, нестандартные 

родительские собрания в форме  группового проекта, листовки и буклеты, 

школьный сайт). 

3.   Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

(школьный Управляющий совет, родительский комитет класса, 

общешкольный родительский комитет). 

Развитие, адаптация, социализация – основа деятельности нашего 

педагогического коллектива по поддержке семьи, воспитывающей ребёнка с 
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особыми образовательными потребностями. Такая деятельность не станет 

эффективной, если не будет осуществляться обратная связь с родителями. Поэтому 

мы апробировали ряд интерактивных форм взаимодействия с родителями, чтобы 

самым безразличным захотелось принять участие в жизни ребёнка, чтобы им стало 

важным понять, что мы понимаем, принимаем и учитываем каждую особенность 

ребёнка в совместной деятельности. 

Одна из важнейших задач образовательной организации – стремиться к 

эффективной и результативной работе через создание единого образовательного 

пространства для всех участников образовательных отношений. 

 Что мы получили в результате интерактивного взаимодействия с родителями: 

1. Увеличение количества родителей, вовлечённых в школьную жизнь 

ребёнка, уклад образовательной организации. 

2. Конструктивный диалог по вопросам обучения и воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

3. Объективные данные опросов и анкетирования родителей об 

удовлетворенности качеством образовательной услуги. 

4. Родители приобрели новые знания и навыки воспитания, сопровождения в 

адаптации, социализации и профессионального самоопределения особого 

ребёнка. 

5. Повысился интерес у родителей к содержанию коррекционно-развивающей 

среды ребёнка, к ранней профориентации и профессиональному 

самоопределению ребёнка. 

6. Наблюдается стремление родителей индивидуально контактировать с 

консультационным центром, классным руководителем. 

Таким образом, использование разнообразных инновационных форм работы с 

родителями, воспитывающих особых деток, в процессе долгого и кропотливого 

труда даёт положительные результаты: родители становятся активными 

помощниками, осознавая, что это важно для развития их собственных детей.   
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Сценарий общешкольного мероприятия  ДЕНЬ ДУБЛЁРА 
 

О.П. Лукьянова, заместитель директора по ВР МБОУ ООШ № 9 
 

  «День дублера для родителей» - это одна из форм совместной деятельности 

семьи и школы, в процессе которой происходит общение родителей с детьми в 

непривычной, более сложной для них обстановке, когда необходимо принимать 

быстро определённые решения, находить общий язык с большой группой детей, 

поддерживать их постоянное внимание. Данная форма работы позволяет посмотреть 

на детей именно как на учеников, которые должны выполнять необходимые 

требования учителя, позволяет ближе стать к процессу обучения, лучше понять 

рекомендации учителя по вопросам воспитания и развития ребенка.   Главное в этот 

день это то, что родители становятся ближе к своим детям, а дети ощущают их 

внимание и заботу и большинство из них стараются отвечать на это активной 

работой на уроке, хорошим поведением, иногда даже проверяют родителей на 

чувство юмора. 

Предварительная работа: 

- выбор педагогов – дублёров  в классах (педагоги-дублёры – это родители 

учеников); 

- знакомство с расписанием уроков и выбор предметов; 

- утверждение расписания; 

- встреча родителей – дублёров с учителями – предметниками для подготовки урока; 

- проведение инструктажа с родителями – дублёрами по охране жизни и здоровья 

обучающихся; 

- подготовка старшеклассников для проведения урока для учителей и специалистов 

школы; 

- подготовка заключительного педагогического совета с участием родителей –

дублёров и обсуждение «прожитого» события. 

Оформление дня: кроме традиционного праздничного оформления 

(стенгазеты, выставки рисунков, фотографий, коллажи, музыкальные перемены), на 
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стенде со школьным расписанием - праздничное красочно оформленное расписание, 

с указанием имени отчества педагога – дублёра. 

ЦЕЛЬ мероприятия:  привлечение родителей к воспитательно – 

образовательному процессу в школе. 

Задачи: 

-  повысить педагогическую культуру родителей;  

- расширить представление о профессиональной деятельности учителя и классного 

руководителя; 

- укрепить партнёрские отношения между родителями и образовательной 

организацией. 

Ожидаемые результаты  мероприятия:  

- внесение конструктивных предложение от родителей – дублёров об улучшении 

организации образовательной среды; 

- предложения о совместной деятельности в организации учебного процесса,  

внеурочных занятий и досуговых мероприятиях. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

8.30 – общешкольная линейка. 

Все ученики построены по классам. 

Ведущий-1: Здравствуйте, ребята! Все классы построились на линейку? 

Ведущий-2: Нет, ни все, отсутствует 12-й класс! 

Ведущий-1: Встречайте, 12-й класс  школы № 9!  

(Звучит  музыка, выходят учителя, в сопровождении классного руководителя 

(девочка–старшеклассница), с шарами в руках, встают в фойе).  

Ведущий-1: Аплодисменты нашему 12-му классу!  

Ведущий-2:  Немало знаем мы профессий, все же учитель — всех важней.  

Ведущий-1: День учителя — это праздник особенный. Сегодня празднует каждый 

человек, потому что кем бы он ни был — президентом, моряком, водителем, врачом, 

музыкантом, — прежде всего он чей-то бывший ученик.  

Ведущий-2: Сегодня в нашей школе очень необычный день. Мы празднуем день 

учителя и проводим День дублёра.  
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Ведущий-1: .  Каких только испытаний не готовит учителю беспокойная жизнь! 

Нехватка денег, избыток работы, радость от успехов учеников, слезы от 

незаслуженной обиды, усталость от бесконечной суеты и «второе дыхание» от 

вовремя сказанного доброго слова. И сегодня мы хотим сказать вам очень много 

добрых, искренних слов любви, уважения, благодарности, потому что чаще всего 

забываем эго делать каждый день 

Ведущий-2:Спасибо большое за труд и терпенье, за навыки наши, за наши уменья, 

мы знанья скорее спешим получать, готовы за Вас мы стеною стоять! 

Ведущий-1:Вы школьную жизнь проживаете с нами, не сможем без Вас мы, не 

справимся сами, экскурсий и классных часов суета, – без Вас наша школа была бы 

не та! 

Ведущий-2:На Вас ведь о классе  нашем забота, и это не просто, конечно, работа, 

мы знаем, что каждый свой прожитый час волнуетесь Вы за любимый свой класс! 

Ведущий-1:Вы наши проблемы решаете лихо, у нас не бывает спокойно и тихо, у 

нас молодая бурлит в жилах кровь, спасибо большое за Вашу любовь! 

Ведущий-2: Учитель! Какое прекрасное слово. 

Оно нашей жизни и свет и основа.  

Сияет для нас путеводной звездой 

И в мир новых знаний ведет за собой. 

Ведущий-1:Учитель! Какое высокое слово!  

Его повторяем мы снова и снова. 

Наш старший товарищ, наш искренний друг. 

Он – ключ, открывающий кладезь наук!  

Ведущий-2:Можно в жизни всему научиться, 

Воплотить много новых идей,  

Но учителем нужно родиться,  

Чтобы жить на земле для детей. 

Ведущий -1: Сегодня, наши учителя станут учениками, они пойдут на урок вместе 

с классным руководителем (ФИО старшеклассницы), а их места займут новые 

педагоги – наши родители. 
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Ведущий-2: мы приглашаем пройти к нам  (представление родителей –дублёров). 

Ведущий-1: пусть сегодняшний день станет не только праздничным, но и 

плодотворным в работе и учении, будет отмечен хорошим настроением и 

отличными отметками. 

Ведущий-2: право первыми покинуть линейку предоставляется 12 классу. 

(школа под музыку расходится на уроки). 

В течение учебного дня родители – дублёры сопровождают обучающихся при 

посещении столовой, смене кабинета (начальная школа), провожают домой по 

окончании учебного дня. 

Итогом дня становиться заседание педагогического совета, который проводит 

педагог – психолог школы. 

 

Сценарий проведения педагогического совета  совместно с родителями. 

Интерактивная форма «Круглый стол». 

В.В. Маевская, педагог-психолог  МБОУ ООШ № 9 

 

Цели: 

1. Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями. 

2. Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в обучении и 

воспитании детей.  

3. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

Оборудование: Мультимедийная презентация, раздаточный материал (цветочки 

двух цветов), бумажная ваза 

Организационный момент:  

В учебном классе парты расставляются по кругу. Родители и учителя занимают 

места по желанию.  

-  Нашу встречу хотелось бы начать притчей «СВЕЧИ». 
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На столе стоял красивый канделябр. В нем тихо горели 4 прекрасные свечи. Но вот 

беда, 3 из них печально горели, полагая, что люди никогда не смогут оценить их 

труд. Первая свеча сказала: 

Я - Спокойствие. 

"К сожалению, люди не умеют меня хранить. Думаю, не остаётся ничего другого, 

как погаснуть!" И огонёк свечи погас. 

Вторая сказала: 

Я - Вера. 

"К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, поэтому 

нет смысла гореть дальше». Едва она произнесла это, подул лёгкий ветерок и загасил 

свечу. 

Очень опечалившись, третья свеча произнесла: 

Я - Любовь. 

  "У меня нет сил гореть дальше. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят 

тех, которые любят их больше всего - своих близких." И через некоторое время, эта 

свеча угасла. 

...В комнату зашёл ребёнок. И увидел три потухшие свечки. Испугавшись, он 

закричал: "Что вы делаете?! Вы должны гореть! Я боюсь темноты!!!" 

Произнеся это, он заплакал. Взволнованная четвёртая свеча произнесла: 

«Не бойся и не плачь! Пока я горю, можно зажечь и другие три свечи!! 

Я – НАДЕЖДА». 

 - Данная  притча очень ярко показывает нам, что для того чтобы наши дети были 

успешными, для них всегда должны гореть огоньки спокойствия, веры, надежды и 

любви. И только в совместной сплоченной деятельности учителей и родителей, эти 

свечи всегда будут гореть.  

- Вы согласны? 

- Уважаемые родители, сегодня вам довелось побывать в роли учителей. 

Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями. Что вы чувствовали, когда прозвенел 

звонок на урок? Когда вы стояли у школьной доски? 

- А что для вас было самым трудным? 
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- Вы получили, хоть и не большой, но педагогический опыт. С вашей точки зрения, 

что нужно изменить учителям в своей практической деятельности на уроке? 

- Спасибо за ваши предложения. 

 ИТОГ:  

- Дети  - это цветы жизни. И поэтому мы с вами в совместной деятельности должны 

сделать все, чтобы у них было достойное будущее. 

 (на ватмане нарисована ваза, родители и учителя прикрепляют цветы, в 

зависимости от выбора цвета) 

- А сейчас я вас попрошу оценить продуктивность сегодняшнего дня. 

- Если вы считаете, что полученный сегодня опыт был полезен, интересен, и 

пригодиться для дальнейшей работы, то поставьте в вазочку желтый цветок. 

- А если вы считаете, наоборот, то поставьте в вазочку голубой цветок. 

 

«Форум-театр, как интерактивная техника групповой работы  с подростками 

и их родителями» 

Е.А. Трефилкина, социальный педагог МБОУ ООШ № 9 

 

Тема: Эмоциональное отвержение в семье, приведшее к употреблению 

подростком алкоголя. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова interact (inter- 

взаимный, act-действовать). Интерактивность означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, 

компьютером) или кем-либо (человеком). 

Данные методы позволяют несовершеннолетним самостоятельно решать 

трудные проблемы, создают потенциально большую возможность переноса знаний 

и опыта различных видов деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

творческой и др.) из моделируемой ситуации в реальную, позволяют получать 

выигрыш во времени, являются психологически привлекательными и комфортными 

для несовершеннолетних. 
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Использование интерактивных методов исключает доминирование как одного 

выступающего, так и одного мнения над другим, что очень значимо для 

подросткового и юношеского возраста, когда давление расценивается как унижение 

достоинства.  

Следует также подчеркнуть, что активность педагога, уступает место 

активности несовершеннолетних, его задача – создать условия для их инициативы. 

Интерактивные методы социального воспитания несовершеннолетних – это модель 

открытого обсуждения, способствующая развитию у подростков умения решать 

конфликты мирным путем. 

По сравнению с традиционными, в интерактивных моделях  воспитания 

меняется взаимодействие с педагогом-воспитателем: его активность уступает место 

активности подростков, задача воспитателя — создать условия для их инициативы. 

В интерактивной технологии  обучающиеся  выступают полноправными 

участниками, их опыт важен не менее, чем опыт педагога, который не столько дает 

готовые знания, сколько побуждает  обучающихся к самостоятельному поиску. 

Форум-театр - методика интерактивной работы среди разных слоев общества, 

направленная на решение социальных проблем. Сущность методики форум-театра-

это поиск в рамках предложенного спектакля вместе с участниками и участницами 

путей решения проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. 

 Основоположником данной методики является создатель народного театра 

Бразилии Августо Боаль. Суть представления заключается в совместном со 

зрителями поиске решения проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. 

Девиз Боаля: «Недостаточно театра, занимающегося только интерпретацией 

реальности, самое время попытаться ее изменить!» 

 

 

Основные принципы методики «Форум-театр»: 

Зритель превращается из пассивного потребителя, в активного соучастника 

всего происходящего.  

Зритель активен. 
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Форум-театр – театр непрофессиональных актеров. 

Сюжет сценок – реальная ситуация из жизни. 

Цель: 

Работа над конкретной социальной проблемой, углубление понимания 

проблемы, рефлексия личного опыта по проблеме. 

Материал: реквизит необходимый для представления, оформление зала. 

Количество участников: от 5 до 20 (актеры), зрители от нескольких человек до 30-

40 и более. 

Модератор: Сегодня, несомненно, для педагогов, психологов, социальных 

педагогов, наибольший интерес представляет применение новых технологий и 

методик в практической психопрофилактической деятельности. И сегодня мы 

познакомим вас с методикой форум-театр, которая является интерактивным 

способом профилактики социальных проблем. В основе метода «Форум-театра» 

используется методика театрального сценического действия и обратная связь с 

аудиторией. 

Форум-театр является языком, который помогает понять и развить 

эмоциональные сферы сознания (эмоциональный разум) и выработать креативный 

подход к положительному решению проблем. 

Сегодня мы с вами смоделируем ситуацию эмоционального отвержения в 

семье, приведшею  к употреблению подростком алкоголя.  

     Но для начала я хочу, чтобы мы с вами познакомились и немного разогрелись. 

 Знакомство участников: 

Продолжительность данного блока и его наполняемость зависит от состава 

группы. Если участники не знакомы, то имеет смысл посветить данному блоку чуть 

больше времени. При этом блок на знакомство можно использовать и в качестве 

введения по проблеме (Например: толерантность, тоталитаризм, дискриминация и 

т.д.) 

В данном блоке проводятся телесные упражнения и игры, которые проводятся с 

целью раскрепощения участников, открытия собственных 
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возможностей; упражнения на дыхание для разогрева голосовых связок, тренировка 

голоса; упражнения на доверие. 

Упражнение знакомство (регламент 3 минуты): каждый участник по 

очереди произносит своё имя + сопровождает его  характерным жестом.  Каждый 

следующий участник  повторяет имя и движение предыдущего и добавляет свое. 

Работа с гостями. 

Кто-нибудь из вас бывал раньше на спектаклях форум-театра? Поднимите руки. 

Спасибо. 

А кто не был, но знает или догадывается, что здесь будет происходить? 

А кто вообще представления не имеет, зачем мы вас сюда пригласили? 

Чтобы уравнять наши шансы, сейчас я расскажу вам в двух словах, что здесь будет 

происходить. 

Мы привыкли, что театр - это что-то такое, где есть актеры и зрители. Актеры 

сыграли, зрители посмотрели, поаплодировали, если понравилось, или побыстрее 

побежали в гардероб, если не понравилось. Действительно, что-то похожее на театр 

здесь будет: мы покажем вам небольшой спектакль. Но в нем будут играть не 

профессиональные актеры, а такие же люди, как вы. Вот они (представление 

исполнителей). Историю, которую вы сейчас увидите, они придумали сами. Более 

того, в какой-то момент у некоторых из вас - будет возможность включиться в 

действие. Поэтому нам понадобится ваша активность. 

Спектакль закончится, когда я скажу СТОП, а дальше мы посмотрим, что будет 

происходить. Готовы? Начинаем. 

Премьера: 

Необходимо выбрать модератора (джокера). Его роль: посредник между 

публикой и «актерами», задает рамки представления, делает краткое введение, 

представляет ход вечера и предлагает поработать над совместным решением 

проблемы. 

                                                 СЦЕНАРИЙ СПЕКТАКЛЯ  

Актеры: Подросток, его отец, его дед, сосед, милиционер,  продавщица, группа 
подростков. 
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Сцена 1.Утро. Семья завтракает. Подходит подросток - сын, просит отца срочно 
поговорить с ним. Отец заставляет подростка есть, и идти в школу. Дед, молча сует 
внуку деньги. Подросток, отказавшись от завтрака, но взяв деньги уходит. 
Сцена 2.Вечер. Дома сын, слушает музыку. Отец приходит домой. Сын просит 

поговорить с ним на важную тему, однако отец требует сначала показать выученные 

уроки, и объяснить, почему он сегодня не был в школе. Начинается ссора. Подросток 

в расстроенных чувствах убегает из дома. 

Сцена3.Печальный подросток на улице встречает друзей, предлагающих ему 

«хорошее средство от скуки» - выпить. После колебаний подросток идет к соседу и 

берет у него в долг денег. Подростки покупают в магазине водку и, присев на 

лавочку, собираются выпить. В этот момент появляется милиционер, приятелям 

удается скрыться. Милиционер задерживает подростка с полным стаканом в руке... 

СТОП!!! Исполнители занимают свои места в зале, на сцену выходит Джокер. 

Джокер: Вот на этом месте наш спектакль останавливается!  

Вопросы к зрителям и обсуждение: 

Как вы считаете, такая история могла бы произойти в жизни? 

Давайте с вами представим, что сейчас мы с вами смотрели не спектакль, а 

кино. И вот на этом месте мы нажали на паузу: нам кто-то позвонил или мы решили 

отойти, а потом вернулись. Как вам кажется, что могло бы произойти дальше? 

(зрители предлагают разные версии, Джокер слушает варианты). 

Джокер обязательно подчеркивает: «У нас нет задачи сказать, как правильно. 

Мы не знаем. У нас есть задача послушать разные точки зрения, кто как считает». 

Как вам кажется, главный герой - он какой по характеру? 

Еще там было несколько героев. Какие они? (Джокер по очереди называет 

персонажей). 

 Вы смотрели историю с самого начала и увидели, к чему она пришла. 

 Как вам кажется, могли ли герои делать что-либо по другому, чтобы конфликт 

не дошел до такой точки? (обсуждение). 

Мы сейчас начнем играть сначала. И если кому-то из вас покажется, что кто-

то из героев может вести себя по-другому: сказать  или сделать что-либо иначе,- 
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поднимите руку и громко скажите: СТОП! Заменить можно всех, кроме главного 

героя (подростка). Понятно? Начали! 

ПРОИГРЫВАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ ЕЩЕ РАЗ 

Зрители начинают принимать участие в бланке. Бланков в каждой сцене может 

быть 3-4. 

ЗАВЕРШЕНИЕ. 

Когда сыграны бланки последней сцены и время подошло к концу, Джокер 

объявляет о завершении спектакля все участники и зрители занимают свои места.  И 

проводится деролинг- финальная часть, то есть снятие ролей. Каждый из 

исполнителей и гостей по очереди  представляются в формате «Меня зовут…, я 

играл(а).... или я был активным зрителем » и рассказывает, что для него самое 

важное в этом спектакле: почему волнует  тема, что чувствует, думает обо всей этой 

ситуации. Следует обратить особое внимание на реакцию зрителей, не выходящих 

на сцену. Они могут дискутировать друг с другом, обсуждать варианты и даже 

мешать действию, но это является важным элементом интерактивной техники, так 

как показывает, насколько глубоко проблема задела зрителей, насколько она важна 

для них. На данном этапе происходит передача профилактической информации.  Эту 

информацию могут нести и специалисты, присутствующие на спектакле, например 

наркологи, педагоги, юристы. Наибольший эффект достигается, когда информация 

психопрофилактического плана исходит от самих зрителей-подростков, даже если 

она и носит декларативный характер. 

 

 

Сценарий    профориентационного мероприятия в 3-4 классах с ОВЗ 

(диагностический КВЕСТ «Город мастеров» с участием родителей) 

И.Ю. Романова, педагог-психолог МБОУ ООШ № 9 

Цель: сформировать у детей положительный интерес к определённым видам 

профессий, познакомить родителей с приёмами ранней профориентации 

обучающихся.  



55 
 

Задачи: 

1.Формировать представления о социальной роли труда   значимости отдельных 

профессий в жизни общества. 

2.Воспитывать уважительное отношение к результатам труда людей разных 

профессий через профессиональные пробы. 

3.Обучать взаимодействовать со сверстниками в командных играх, воспитывать 

дружеские отношения.  

4.Расширятьсловарный запас по теме «Профессии». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

конструктивная. 

Формы работы: творческие задания, составления пазла и отгадывание загадок, 

моделирование, рукоделие. 

Оформление и оборудование: таблички с названием станций, цветовая эмблема 

участников, плакат для итоговой рефлексии «Профессиональное самоопределение», 

таблички с названием станций «Столяр», «Кухонный работник», «Швея», «Работник 

зеленого хозяйства», «Маляр», «Уборщик». 

Ход мероприятия.  

Много есть профессий разных, 

Много всяких нужных дел,  

Чем бы в жизни заниматься,  

Что бы делать ты хотел. 

Не летать над облаками, 

Делать в жизни все руками. 

Или строить, или шить, 

Или чисто пол помыть. 

Дядя Ваня – тракторист, 

Дядя Саня – плотник. 

Тетя Таня – пчеловод. 

Всем, кто трудится, почет. 
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- О каких профессиях говорится в этом стихотворении? 

- Ребята  сегодня мы с вами и вашими родителями  отправимся в увлекательное 

путешествие в необыкновенный Город Мастеров! В нём живут и работают мастера 

своего дела: столяра, швеи, маляры, кухонные работники, работники зелёного 

хозяйства. Каждый из них любит и умеет трудиться. Они приглашают Вас к себе и 

хотят познакомить со своими профессиями.  Сейчас вы подойдёте к вожатым, 

стоящим с флажком такого же цвета, как ваша эмблема и по команде «Путешествие 

началось», все команды отправляются в путь за вожатым по станциям, 

соответственно указанным в маршрутном листе. 

Станция «Кухонный работник». 

Загадки о кухонных приборах и технике: 

1. Жарит мясо, варит суп, 

Пироги печет. 

У неё и там и тут  

Очень горячо (плита). 

2. Воду, овощи бери, 

Суп и борщ во мне вари! 

Я чистюля, не грязнуля, 

Я же мамина … (кастрюля) 

3. Чтобы налить в тарелку щи, 

Суп молочный, борщ, окрошку, 

В ложках мамы поищи 

4. Суповую… (поварёшку) 

Для чего повару головной убор? 

(Чтобы в пищу не попали волосы, чтобы волосы не мешали при работе) 

Какие правила поведения за столом во время еды вы знаете? (Не разговаривать, не 

отвлекаться, прожёвывать пищу медленно, не торопясь, мыть руки перед едой). 

Вам знакома поговорка: «Когда я ем, я глух и нем»? Почему так говорят?  

(Чтобы не поперхнуться). 

Задание «Свари борщ» (профессиональная проба). 
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А теперь, из предложенного набора продуктов,  необходимо  выбрать и сложить в 

кастрюлю продукты, необходимые для борща: капуста, морковь, петрушка рис, 

говядина, картошка, помидор, свёкла, огурец, масло, варенье, лук, вермишель, горох 

(профессиональная  проба). 

Станция «Столяр». 

Дидактическая игра «Небылицы». 

Предлагаем варианты ответов, если ответ неправильный, дети дают правильный 

ответ. 

Садовник – это тот, кто работает в детском саду. 

Дети. Неверно. Садовник-это тот, кто ухаживает за деревьями и кустарниками в 

саду. 

Уборщица-это та, кто делает головные уборы. 

Дети. Неверно. Уборщица-эта та, кто убирает мусор, подметает и моет пол. 

Столяр - это тот, кто сидит за столом. 

Дети. Неверно. Столяр - это тот, кто изготавливает предметы из дерева. 

Плотник -  это тот, кто делает плоты. 

Дети. Неверно. Плотник-это тот, кто строит здания из дерева. 

Кухонный работник-это тот, кто моет пол. 

Дети. Неверно. Кухонный работник – это тот, кто готовит продукты к 

приготовлению пищи, содержит кухню в чистоте. 

Задание «Собери шкаф» из конструктора (профессиональная проба.) 

Станция «Швея» 

Рубашку сможет он пошить 

Из ткани вам льняной, 

К ней пуговки затем пришить- 

На то и ……(портной) 

Задание найди, необходимые для работы портного предметы и обозначь их 

галочкой. 
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Задание собери комплекты одежды для Маши и Саши. 

 
Пришей пуговицу (профессиональная  проба) 

Станция «Маляр». 

Вот на краешке с опаской  

Он железо красит краской,  

У него в руке ведро, 

Сам раскрашен он пестро (Маляр) 

Перечисли, что нужно для профессии Маляр? 

Подбери краски и сделай комнату красивой. 
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Станция «Рабочий  зелёного хозяйства». 

Задание: расшифруй спрятанные слова. 

- чиборае (рабочие); 

5634127 

- гозенолё (зелёного); 

78125634 

- вахойстзя (хозяйства) 

891256734 

Карточки «Профессиональные качества рабочих «зелёного» хозяйства»: 

- Терпение. 

- Хороший глазомер. 

- Аллергия на растения. 

- Трудолюбие. 

- Равнодушие. 

- Физическая выносливость. 

- Обаяние. 

- Слабоволие. 

Игра «Пантомима». 

Детям выдается листок с заданием: при помощи движений показать, чем  

занимаются люди «зелёных» профессий, какие инструменты для работы они 

используют. Остальные отгадывают инструмента и его предназначения. 
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Станция «Уборщик» 

Быстро, чисто убирает: 

Моет, чисто, подметает 

Грязь не спрячется от тряпок- 

У неё везде порядок. 

Есть профессия такая  

Убирать –(уборщица) 

Раньше всех он поутру  

Принимается за дело. 

Достает свою метлу  

Машет вправо, влево (дворник) 

Задание: детям раздают карточки, на которых в ряд изображены 2 человека в разной 

форме одежды (на одной уборщица, а на другой дворник). Ведущий показывает 

карточки с предметами и средствами, необходимыми для уборки дворнику, 

уборщице служебных помещений. Дети выбирают нужные в этих профессиях 

предметы. 

- Выбери профессиональные качества, необходимые уборщику, дворнику. 

(Трудолюбие, лень, отзывчивость, ответственность, медлительность). 

Задание. Расставь на картинки цифры (последовательность), с чего начинает уборку 

дворник, уборщица.  

Подведение итогов (диагностика) игры-путешествия. 

Ребята,  где сегодня побывали? (В Городе Мастеров). 

С какими профессиями познакомились? (Ответы детей). 

Вы думали над вопросом «Кем станете в будущем?» (Ответы детей). 

Подойдите, пожалуйста,  к иллюстрациям на плакате с изображением профессии и 

оставьте свою эмблему возле профессии, которая вам понравилась в Городе 

Мастеров больше всего. 

Беседа с родителями о том, что они увидели по ходу квеста в деятельности ребёнка, 

в проявлении интереса к какой-либо профессии. 
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Сценарий межведомственного квеста с родителями 

И.П. Чулков, директор, Е.В. Лузгина, заместитель директора по УВР  

Участники: родителей обучающихся с ОВЗ, центр диагностики и 

консультирования, инспектор по делам несовершеннолетних, городской дом 

культуры, Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, центр 

занятости населения г. Канска. 

Цель: информационно-просветительское сопровождение родителей в вопросах   

социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

- создать оптимальные условия функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями; 

- объединить общие усилия межведомственных структур  и родителей в  вопросах 

социальной адаптации ребёнка с ОВЗ;  

- активизировать работу с родителями через  поиск новых путей привлечения семьи 

к участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

Организационный момент:  

В аудитории родители получают маршрутные листы с указанием плана 

посещения определённой структуры и краткой инструкции, в которой указано, на 

какие проблемные вопросы можно получить ответы.  

Группа родителей в составе 5-7 человек одновременно может посетить ту или 

иную службу. 

1. Канский техникум отраслевых технологий (КТОТиСХ). 

Примерные вопросы и проблемы, которые можно обсудить совместно с родителями: 

1) Какие профессии могут получить обучающиеся с ОВЗ в КТОТиСХ. 

2) Какова социальная поддержка данной категории детей в организации. 

3) Вопросы трудоустройства выпускника КТОТиСХ. 

4) Особенности практики. 

5) Обучение в филиалах КТОТиСХ. 

2. Центр диагностики и консультирования. 

Примерные вопросы и проблемы, которые можно обсудить совместно с родителями: 
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1) Психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

2) Деятельность центра по оказанию услуг  диагностики, консультирования, 

временного пребывания детей в коррекционно-развивающих группах. 

3) Самоопределение выпускников 9 классов.  

4) Конфликтология. 

3. Городской дом культуры. 

Примерные вопросы и проблемы, которые можно обсудить совместно с родителями: 

1)  Досуг ребёнка с особыми образовательными потребностями. 

2)  Детская библиотека, вопросы по читательской грамотности и расширению 

кругозора обучающихся об окружающей действительности. 

3)  Кружковая работа. 

4. Центр занятости населения. 

Примерные вопросы и проблемы, которые можно обсудить совместно с родителями: 

1) Трудоустройство обучающихся с ОВЗ. 

2) Трудоустройство детей-инвалидов. 

3) Бюджетные курсы. 

5. Инспектор по делам несовершеннолетних. 

Примерные вопросы и проблемы, которые можно обсудить совместно с родителями: 

1) Правовая осведомленность родителей в вопросах профилактики 

правонарушений. 

2) Родительские обязательства в вопросах воспитания законопослушного 

гражданина. 

3) Сопровождение семьи, состоящей на разных видах учёта. 

В ходе общения родителя с межведомственной структуры, вопросы может 

инициировать сам родитель. Если проблема родителя в ходе общей беседы не 

разрешена, то он может остаться на индивидуальную беседу после квеста или быть 

приглашенным структурой для индивидуальной консультации. 

Межведомственные структуры могут меняться, дополняться в зависимости от  

решаемой проблематики. 
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Консультационный центр 

И.П. Чулков, директор МБОУ ООШ № 9 г. Канска, 
Е.В. Лузгина, заместитель директора по УВР. 

Условия, которые мы  создали для ребенка с ОВЗ, инвалидностью: 

- доступная безбарьерная материально-техническая среда; 

- адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

- педагоги и специалисты, имеющие подготовку для работы с детьми с ОВЗ, 

инвалидностью. 

Так как наша школа являлась пилотной базовой площадкой Министерства 

образования Красноярского края по апробации ФГОС образования обучающихся с 

УО (ИН), к нам пришла идея создания консультационного центра для 

управленческих команд ОО муниципалитета и родителей, как полноправных 

участников образовательных отношений.  

Так, в 2018-2019 учебном году на базе нашей образовательной организации 

мы открыли консультационный центр (далее КЦ) для всех участников 

образовательных отношений по вопросам внедрения ФГОС образования 

обучающихся с УО (ИН), оказания психолого-педагогической консультативной, 

диагностической  помощи родителям, воспитывающим детей  с особыми 

образовательными потребностями, направленной на обеспечение разностороннего 

развития детей раннего, дошкольного, школьного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и 

специфичных видов деятельности. 

В штат консультационного центра входят:  

3 учителя-дефектолога, 3 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, 2 тьютора, 

социальный педагог, административная команда. Специалисты, задействованные в 
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деятельности консультационного центра, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, в соответствии с реальными запросами родителей (законных 

представителей), административных команд и  педагогов образовательных 

организаций. 

Поскольку приоритетной задачей системы школьного образования является 

интеграция детей с особенностями развития в социум, дети с недостатками развития, 

как и их, нормально развивающиеся сверстники, должны иметь право быть 

принятыми в коллектив, развиваться в соответствии со своими возможностями и 

обретать перспективу участия в жизни общества, используя свой интеллектуальный 

и творческий потенциал. Дети с ограниченными возможностями здоровья и их 

родители должны пользоваться качественными и доступными услугами школьного 

образования, и форма консультационного центра представляется для решения этой 

задачи наиболее удобной. 

Нормативными основаниями деятельности КЦ служат концепции, программы, 

национальные проекты, связанные с модернизацией и развитием российского 

образования, социальной защитой и охраной здоровья детей и взрослых, локальные 

акты образовательной организации.  

К ним относятся: 

‒ Положение о консультационном центре; 

‒ Приказ о создании консультационного центра; 

‒ должностные инструкции специалистов; 

‒ журнал регистрации обращений; 

‒ журнал учета форм работы специалистов консультационного центра; 

‒ форма заявления родителей. 

Целью деятельности Консультационного центра является оказание 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям, направленной на обеспечение разностороннего развития детей  

с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

индивидуального подхода и специфичных видов деятельности. 
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Задачи консультационного центра: 

• Поддержка образовательного процесса 

• Информационно-правовая поддержка 

• Разработка нормативно-правовых документов 

• Разработка комплекса мероприятий для всеобуча педагогов, родителей 

(законных представителей). 

• Диагностика дошкольника субботней школы с целью выявления актуального 

развития ребенка, которая носит рекомендательный характер. 

Консультационный центр  осуществляет консультативную помощь 

участникам образовательных отношений по следующим вопросам: 

- возрастные, психофизиологические особенности детей с ОВЗ; 

- профилактика различных отклонений в поведении и развитии детей; 

- профессиональное ориентирование обучающихся с ОВЗ. 

Формы проведения консультаций: очно, в телефонном режиме, индивидуальные, 

групповые. 

Консультирование   может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

Индивидуальные консультации проводятся по запросу родителей (законных 

представителей) и направлены на формирование положительных взаимоотношений 

в семье, выработку единых требований к ребенку в воспитании со стороны всех 

членов семьи, просвещение родителей (законных представителей) по 

предотвращению возникающих семейных проблем, формированию педагогической 

культуры. 

Если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия нескольких 

специалистов, на подготовку отводится время, не более 5 рабочих дней. Поэтому в 

консультировании родителей самое главное – проявление инициативы со стороны 

родителей, их желание получить помощь от специалиста, активно сотрудничать с 

ним в решении проблем, связанных с развитием ребёнка. 

При первой встрече каждый специалист КЦ должен: 

• четко обрисовать общие проблемы детей с ОВЗ, не переходя на личности, 
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• представить несколько вариантов развития событий как позитивных, так и 

негативных, 

• рассказать об общих правилах сопровождения ребёнка в домашних условиях  

и объяснить, почему их обязательно нужно выполнять. 

Анализируя деятельность нашего консультационного центра, можно сказать, 

что основными потребителями данной услуги являются административные команды 

образовательных учреждений муниципалитета. Активно предоставляли 

консультации по вопросам инклюзивной модели образования обучающихся разных 

категорий, по вопросам сопровождения детей с УО (ИН) в рамках ФГОС, по 

проблемам ранней профориентации и профилизации обучающихся с УО (ИН). 

Родители чаще всего обращались в КЦ по вопросам профессиональной ориентации 

выпускников с ОВЗ, есть обращение по поводу наблюдения ребёнка субботней 

школы с целью определения стартовых возможностей к обучению в 1 классе.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

для оформления запроса родителей в КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

Данные Поле для заполнения 

Дата запроса/ оформления анкета  
 

Ф.И.О. родителя (законного 
представления) ребенка 

 
 
 

Очная или заочная (телефон, 
эл.почта) 

 
 

Ф.И.О. ребенка  
 

Дата рождения (число, месяц, год)  
 

У какого специалиста Вы хотели бы 
получить  консультацию? 

 
 
 

Повод обращения (проблема, 
вопрос) 
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Заполнив анкету, я даю СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных 
и персональных данных своего ребенка. 

 

• ПРИМЕЧАНИЕ: обработка персональных данных включает в себя 
фиксирование Вашего запроса в журнале регистрации запросов 

Консультационного центра. 

 

После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного центра:  

• Подготовят консультацию; 

• Отправят её по адресу электронной почты, указанному в анкете. 
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«Интерактивные методы работы с родителями обучающихся 

в старших классах по профилактике девиантных форм поведения МБОУ 

ООШ № 9» 

И.Ю.Романова – педагог-психолог МБОУ ООШ № 9,  
Н.В. Гончарова – педагог-психолог МБОУ ООШ № 9 

                   

Школа для родителей: «МЫ ВМЕСТЕ» 

        В подростковом возрасте   очень часто начинаются проблемы трудного 

возраста. Подростки меньше уделяют внимание собственной учебной деятельности, 

стараются, любыми возможными способами заявить о себе: проявлением 

агрессивности и грубости, уходом в свой собственный внутренний мир, в мир своих 

друзей и интересов. Такое поведение в психологии принято называть девиантным.   

Проявления отклонений в поведении детей и подростков, их нравственном и 

социальном развитии могут быть самыми различными в зависимости от 

индивидуальных особенностей, и личностных проявлений, конкретных условий, и 

обстоятельств жизни и деятельности. Форм проявления этих реакций может быть 

очень много. Они всегда возникают в ответ на ту или иную психологическую 

ситуацию и с её устранением исчезают. Но если ситуация часто повторяется - 

наслаиваются, реакции закрепляются, возникают устойчивые психологические 

образования, приводящие к формированию того или иного типа неправильного 

поведения. Одной из главных задач педагогов нашей образовательной организации 

– это сотрудничество администрации, учителей, педагогов-психологов, родителей и 

других специалистов по профилактике девиантных форм поведения среди 

подростков. Работа с родителями в МБОУ ООШ № 9 г. Канска рассматривается как 

ведущая движущая сила развития активного взаимодействия педагогов и родителей 

в интересах формирования личности ребенка. Особая роль в работе с родителями в 

нашей школе, отводится психологической службе. Изучив предыдущий опыт 

работы с родителями, было выявлено, что использование традиционных форм 

работы с родителями мало эффективна. Наблюдалась пассивность родителей, 

недостаточная активность в работе на собраниях, отсутствие заинтересованности в 
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участии жизни школы. Формы взаимодействия педагогов-психологов   и родителей 

- это многообразие организации их совместной деятельности и общения. 

Родительское собрание – одна из форм работы с родителями в нашем 

образовательном учреждении.  На нём обсуждаются проблемы жизни классных 

коллективов. Собрания не сводятся к монологу учителя или (педагога - психолога). 

Это - взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. Родительское 

собрание - это возможность привлечь   родителей к пониманию данной проблемы, 

проблеме подросткового возраста, осознание собственных, семейных ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем взаимоотношений с 

подростком. Психологической службой разработана программа школы для 

родителей «Мы - вместе»,  состоящей из системы родительских собраний, 

направленных на профилактику девиантных форм поведения. Для анализа 

результативности осуществляемой работы по программе проводится мониторинг, с 

использованием различного диагностического материала (анкеты, тесты, методики, 

наблюдение, обратная связь в конце каждой встречи, собственная рефлексия). 

Мониторинг включает в себя проведение исследований по изучению запроса 

родителей и организации деятельности, это предполагает вариативность, 

динамичность и гибкость при планировании содержания и проведения родительских 

собраний.  

 

Приложение к статье. 

Конспекты апробированных вариантов родительских собраний из программы 

работы с родителями: «Мы - вместе». 

Цель программы – способствовать формированию в семье максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания, профилактика девиантных форм поведения. 

Задачи программы: 

1. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

2. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 
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3. Оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и 

социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношения с подростком. 

Механизм реализации программы через: 

-мониторинговые исследования и определения перспектив; 

-установления партнерских отношений педагогов, родителей, детей, создание 

единого социокультурного пространства; 

- проблемное и тематическое консультирование; 

-родительские собрания; 

-родительские проблемные семинары; 

-акции для детей и родителей по профилактике наркомании; 

-ролевые и деловые игры для детей и родителей; 

-семейные мастер классы; 

-выпуск информационных листов в помощь родителям. 

 Ожидаемый результат: 

1.Возраждение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа 

жизни. 

2.Улучшение микроклимата в семье. 

3.Обучение родителей навыкам социально поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком. 

4.Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

Апробированные конспекты родительских собраний по профилактике 

девиантных форм поведения. 

Родительское собрание №1 

Тема: «Разговор с ребёнком» 

Форма проведения: ролевая игра 

Цель: осознание родителем собственного стиля взаимодействия со своим ребёнком, 

получение обратной связи. 
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В игре, мы предлагаем принять участие 3-х активных и 3-х подыгрывающих 

игроков. Ролевые ситуации разыгрываются в парах. 

Пример ролевой ситуации. Ваш ребёнок учится в 9-ом классе. Вас вызвали в школу. 

Классный руководитель Вашего сына (дочери) приходят после перемены на урок и 

видит ученика одурманенного каким-то веществом. Выслушав учителя, вы идёте 

домой. 

Задача. 

Получить ответ у сына (дочери): правда ли ваш ребёнок начал употреблять 

наркотики (или другие психоактивные вещества) или это «плод воображения»  

учителя? 

 Внутренняя позиция родителя: 

1.У вас очень плохое настроение. Вы поругались с коллегой на работе. Ваши 

отношения с ребёнком накалились до предела. А тут ещё проблема… Вы приходите 

домой. Встречаете Вашего ребёнка дома. Вы говорите …. 

2.У вас доверительные отношения с Вашим ребёнком. Вы не верите не единому 

слову учителя. Вы приходите домой. Встречаете Вашего ребёнка дома. Вы 

говорите… 

3.С недавнего времени Вы тоже подозревали неладное. Вам не нравились друзья 

Вашего ребёнка. Иногда Вы находили непонятные предметы в вещах вашего сына. 

Вы приходите домой. Встречаете Вашего ребёнка дома. Вы говорите… 

Внутренняя позиция подростка: 

1. У вас доверительные отношения с родителями. Наркотики ты не пробовал. И 

у тебя четкое убеждение, что это тебе не нужно. Ты уверен в себе. 

2. ПАВ ты пробовал(ла). Но сейчас ты спешишь на встречу с твоими друзьям, 

уже начинаешь опаздывать. Тебе дорога каждая минута. Разговаривать ты не 

хочешь. 

3. ПАВ ты не пробовал (ла). Но сейчас тебе нечего делать. Ты не говоришь ни 

«да» ни «нет». Тебе, в принципе, не хочется разговаривать, но ты делаешь это, чтобы 

не обидеть маму (папу). 
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4. У вас доверительные отношения с родителями. Наркотики ты не пробовал(а). 

Но из-за страха тебе очень сложно признаться родителям. 

       Ведущий просит родителей – наблюдателей записать вопросы для 

последующего обсуждения ролевой игры. 

Задание наблюдателям: 

-Была выполнена поставленная задача? 

-Что помогало участникам игры успешно достичь результата? 

-Что было бы эффективно, для того чтобы активный игрок выполнил задачу? 

       После собственно ролевой ситуации, ведущий предлагает непосредственным 

участникам игры высказывать чувства, которые те испытывали в ходе выполнения 

задания. Первыми высказываются подыгрывающие игроки, а затем активные. 

В ходе обсуждения ведущий напоминает участникам правила обратной связи: 

1. Говори то, что чувствуешь 

2. Не оценивай  

3. Говори факты  

4. Слушай внимательно 

5. Не оправдывайся  

6. Запрашивай дополнительную информацию 

При обсуждении можно обратить внимание родителей на следующие вопросы: 

О методах поведения в ситуациях предъявления требований. 

Ситуации предъявления требований: 

1. Необвинительное описание ситуации, поведения другого человека. 

2. Проговаривание своих чувств на это поведение или ситуацию. 

3. Проговаривание своего требования, что бы Вы желали «Мне бы хотелось» 

«Я бы Вам был очень признателен», «Я бы предпочел...» 

Формула: «Когда Вы …, я чувствую…, потому что (почему поведение составляет 

проблему или как действует на Вас), и я бы хотел…» 

II. Так же возможно рассматривание вопросов о стиле межличностного общения 

между родителем и ребёнком 
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Построение стиля общения «Взрослый-взрослый» является искренность и 

восприятия ребёнка как взрослого, стремление совместно с ним действовать. 

узнавать, открывать. Подчеркнем, что в плане воспитания значимо содержание 

общения между родителем и ребёнком, но не само по себе, а то что это общение 

серьёзное, на равных. 

III. Обсудить вопросы о том, как родители понимают, принимают и признают своих 

детей. 

IV. Обсудить способы, которые помогут родителям установить доверительные 

отношения со своими детьми. 

 

Родительское собрание №2 

Тема: «Потерпевшие кораблекрушение» 

Форма проведения собрания: деловая игра с детьми и родителями 

Цель: формировать у подростков и их родителей умения налаживать 

межличностные отношения, снятие эмоционального напряжения. 

Ход игры: 

1-этап. Знакомство участников с условиями проведения игры. 

«Представьте себе, что-вы отправились в совместное семейное путешествие и ваш 

корабль попал в шторм и медленно начал тонуть. Место нахождения корабля не 

известно, через час он пойдёт на дно, до берега тысячи километров. Большая часть 

вещей на корабле затоплена. 

Но осталась 15 вещей и надувной плот с веслами, который выдерживает 

определенное количество килограмм. Ваша задача из оставшихся вещей выбрать 

только те, которые вам необходимы для дальнейшего путешествия, и договориться 

со всеми путешественниками о том, что они действительно нужны» 

2-этап. Каждый участник для себя составляет список из этих вещей с точки зрения 

их важности для выживания (поставьте цифру 1 у самого важного для вас предмета, 

цифру 2 - второго по значению и т.д., цифра 15 будет соответствовать самому менее 

полезному предмету) 

На этом этапе деловой игры дискуссии между участниками запрещены. 
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3-этап. Предлагаем   разойтись по подгруппам. Один из участников подгруппы 

должен быть экспертом. Теперь предлагаем участникам подгруппы ранжирование 

предметов по степени их важности. Допускается дискуссия по поводу выработки 

решений. 

4-этап. В каждый подгруппе выбирается лидер, который будет отстаивать мнение 

группы. Выбирается эксперт для группы лидеров. 

5-этап. 

Оценить результат дискуссии в каждой подгруппе. Выбирается лидер. 

Рефлексивный круг. 

 

Родительское собрание №3 

Тема: «Агрессия, её причины и последствия». 

Форма проведения: разговор по душам. 

Цель: формировать у родителей культуру понимания девиантных форм 

поведения.  

  Вопросы для обсуждения: 

1.Причина проявления агрессии. 

2.Родительская власть, её виды и способы влияния на личность подростка. 

3.Возможные способы преодоления агрессии. 

Подготовительная работа к собранию 

1.Анкетирование детей и родителей по проблеме собрания. 

2.Классный час «10 моих «Я»». 

3. Сочинение учащихся «Со мною что-то происходит» 

4.Анализ исследований психологической службы школы по проблеме детской 

агрессивности (по классу) 

5.Памятка для родителей. 

Ход собрания 

Уважаемые папы и мамы! 

Сегодняшнюю встречу мне хотелось бы начать с разговора о проблеме агрессии. 

Этот разговор не случаен. Сегодня мы сталкиваемся с разгулом агрессивности не 
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только в обществе, но и наблюдаем пропаганду агрессии и насилия с экранов 

телевизоров, дисплеев компьютеров. 

Возраст проявления агрессии явно помолодел. Её проявляют не только  

подростки и взрослые, как принято считать. Проявляют даже дети младшего 

возраста. 

Как бороться с проявлением детской агрессии?  Как взаимодействовать с ребёнком 

не проявляя агрессивных форм поведения? На эти и другие вопросы мы попытаемся 

сегодня ответить? 

Обсуждение анкет учащихся. 

Анализ анкет показывает, что чаще всего, причиной агрессии подростков, 

является желание подражать поведению взрослых и кумиров. 

Кроме этого, подростки усваивают навыки социального поведения близких 

и авторитетных им людей. Если в своей семье подросток сталкивается с хамством и 

грубостью взрослых, если родители утвердили такое поведение как эталон общения 

в семье, то ребенок другим просто не может быть. 

Если проанализировать проявление негативных эмоций и чувств детей, то они, 

в первую очередь, связаны с семьей. Постоянные ссоры родителей, физическое 

насилие родителей по отношению друг к другу, грубость ежедневного общения, 

унижение, сарказм и ирония, желание постоянно видеть друг в друге плохое и 

подчеркивать это - ежедневная школа агрессии, в которой ребёнок формирует уроки 

мастерства. 

       Одним из главных условий предотвращения агрессивного поведения детей 

является требовательность родителей по отношению к себе и по отношению к 

собственному ребёнку. Требовательный по отношению к себе родитель никогда не 

будет ждать от своего ребёнка то, что им самим в ребёнке не заложено. В первую 

очередь, требовательный к себе родитель способен анализировать методы своего 

воспитания и корректировать их с учетом складывающийся ситуации. 

Требовательность по отношению к ребенку должна быть разумной. Проявляя 

требовательность, необходимо считаться с обстоятельствами с физическим и 
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душевным состоянием ребёнка. Требовательность оправдана тогда, когда перед 

ребенком выдвигаются посильные задачи и оказывается помощь в их решении. 

В своих методах воспитания, в требовательности к ребёнку родители должны быть 

последовательны и едины. Как только в семье поселятся тайны друг от друга, уходит 

доверие родителей друг к другу в воспитании ребёнка, это дает возможность ему 

лавировать между родителями, шантажировать их, врать им. Если ребёнку удаётся 

так поступать длительное время, а затем наступает запрет, это приводит к 

проявлению детской агрессивности. 

 

Приложение к родительскому собранию № 3 

Анкета для родителей № 1 

1.Изменилось ли поведение вашего ребенка в последнее время? 

2.Бывает ли ваш ребёнок агрессивным и грубым? 

3.Против кого он проявляет агрессию? 

4.Какими средствами вы стараетесь преодолеть агрессию ребенка? 

5.Находите ли вы понимание у всех членов семьи? 

6.Счтаетете ли вы необходимостью поднимать эту тему на родительском собрании? 

Анкета для родителей № 2 

Родителям предлагают 10 качеств характера. Необходимо отметить те качества, 

которые у ребенка наиболее выражены, и проранжировать их по степени 

выраженности в поведении ребёнка. 

По моим наблюдениям. В характере моего ребёнка чаще всего проявляться: 

Доброта                                                                Безразличие 

Сочувствие                                                           Упрямство 

Покладистость                                                      Агрессивность 

Терпение                                                              Нетерпимость 

Сопереживание                                                    Эгоизм 

Анкета для обучающихся 

1.Чаще всего я радуюсь, когда____________ 

2.Чаще всего я смеюсь, когда____________ 
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3.Чаще всего у меня хорошее настроение, когда___________ 

4.Чаще всего я плачу, когда _______________ 

 5.Чаще всего я злюсь, когда___________ 

6.Чаще всего я обижаюсь, когда______________ 

8.Мне плохо, когда меня______________ 

 

Сочинения, учащихся по теме собрания: «Почему происходят ссоры?» 

(анализ сочинений на родительском собрании) 

Диагностика детской агрессивности 

       Используя различные диагностические методики, психологическая служба 

изучает причины детской агрессии. В её задачу входит выявление скрытой и 

открытой агрессии среди учащихся.  
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Наставничество как партнёрский стиль взаимодействия на уроке. 
 

 Гончарова Н.В., педагог-психолог МБОУ ООШ № 9,  
Чекрыгин В.В., учитель технологии МБОУ ООШ № 9  

 

Основные характеристики школьного пространства – замкнутость и жесткая 

структурированность. Они задаются государственными образовательными 

стандартами, существующим законодательством в сфере образования и 

контролируются государством [2]. Социальные роли и способы взаимодействия 

определяются в соответствии с исторически сложившейся в данном 

подпространстве системой. Роли внутри этого подпространства – 

«учитель»/«ученик», способы взаимодействия – «руководитель»/ «подчиненный». 

Попытки выхода за пределы подобного способа взаимодействия предпринимаются 

в рамках гуманистической парадигмы образования. Но даже в инновационной 

деятельности педагог ограничен образовательными стандартами. Статус роли 

«учитель» порождает «барьер власти» и формирует определенный стиль 

взаимодействия: ребенок, подросток снова оказывается в подчиненном положении. 

Вследствие чего подросток лишается возможности проявления самостоятельности в 

выборе способа взаимодействия. 
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В школах, работающих со сложным контингентом особенно необходимы 

специальные ресурсы позволяющие осуществлять психологическое и социально-

педагогическое сопровождение для успешного обучения и социализации детей. 

Известная «трудновоспитуемость» подросткового возраста, по мнению С.А. 

Беличевой, «может быть преодолена, если учебно-воспитательный процесс, 

воспитательные усилия, характер взаимодействия с окружающими будут строиться 

с учетом возрастных психофизиологических закономерностей развития подростка» 

[1, с.67]. Эти закономерности проявляются в выраженном стремлении подростка к 

самостоятельности, эмансипации, автономности от взрослых, критичности по 

отношению к родителям, учителям, повышенной конфликтности с взрослыми. 

Вместе с тем, у подростка появляется не менее настойчивое стремление к обществу 

сверстников, повышенное внимание к их мнению, повышенная потребность в 

общении, самоутверждении в группе себе подобных. 

 
В современной России проблемы возрождения наставничества широко 

обсуждаются научной общественностью, педагогами, политиками; налаживается 
наставническая работа в образовании и воспитании [3]. Наставничество сверстников 
как организованный комплекс педагогических условий взаимодействия подростков 
позволяет подросткам освоить новый социальный опыт, закрепить его в новых 
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формах поведения в соответствии с выполняемой ролью, осознать свои новые 
возможности и качественно изменить, таким образом, свою социальную позицию в 
обществе.  

Наставник передаёт знания, оказывает социально-психологическую 
поддержку, при этом между ребятами снимаются «барьеры власти». В задачи 
наставника-сверстника входит также контроль над уровнем освоения знаний 
учеником. Конечно, из-за недостаточного опыта оценивание наставника-сверстника 
по сравнению с учительским менее объективно, но зато у ребят нет преград возраста 
и «ученик» может многократно обращаться к наставнику-сверстнику. 

 
 
Подобная организация взаимодействия ученика и наставника-сверстника 

позволяет учитывать различия в темпах усвоения знаний учениками и их 

предварительные знания. Наставник осваивает роль «учителя» - (партнера), не имея 

специального, профессионального образования для такой деятельности, но при этом 

наставник обязан обладать более широким кругом предварительных знаний в 

заданной области, чем его ученик. Роль учителя стимулирует наставника-ученика 

расширять свои знания, осваивать новые умения. 
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В нашей школе такая модель наставничества «ученик-ученик» существует 

несколько лет. Особенно часто применяется на уроках технологии, когда старшие 

мальчики и девочки помогают осваивать своим младшим подопечным те или иные 

практические навыки, но, что самое интересное, и наставник-ученик, и подопечный 

ученик – обладают равными психофизиологическими и интеллектуальными 

данными. Данный вид деятельности происходит под неустанным контролем 

учителя. Как показывает практика нескольких лет, в таком тандеме подопечный 

ученик гораздо проще усваивает материал и практические навыки и ему не требуется 

метод многократного повторения, а ученик-наставник этот материал оттачивает для 

себя и закрепляет его в практических действиях.  



83 
 

 
 

В результате применения на уроке такой формы наставничества, происходит 
формирование не только предметных знаний, умений, навыков, но и формирование 
таких базовых учебных действий, как коммуникативные, регулятивные, 
личностные, что способствует успешной социализации в обществе.  

Такая форма работы также благоприятно сказывается на взаимодействии 
обучающихся с сетевым партнером - Канским техникумом отраслевых технологий 
и сельского хозяйства (КТОТиСХ) в рамках реализации факультативных занятий по 
профессиональным пробам «Автослесарь». 

На следующем этапе своей жизни – поступлением в КТОТиСХ готовы к 
взаимодействию с наставником - мастером производственного обучения.  
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Медиация – как эффективный метод преодоления асоциального поведения 

несовершеннолетних состоящих на всех видах учета. 

Трефилкина Е.А., социальный педагог МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

 

Система взглядов, принципов и приоритетов в предупредительной работе с 

детьми, предусматривающая приоритетные направления, формы и методы 

совершенствования и развития системы профилактики беспризорности и 

правонарушений подростков, направленные на достижение основных задач в этой 

сфере, в современном обществе получила слово - «медиация». 

 Воспитательный процесс в работе по профилактике беспризорности и 

правонарушений обучающихся школ имеет своей целью исправление и 

перевоспитание лиц, совершивших преступление или общественно опасное 

деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Организация 

воспитательного процесса с несовершеннолетними совершившими преступление 

либо общественно опасное деяние требует значительных усилий со стороны 

специалистов образовательной организации, участвующих в этом процессе. Для 

преодоления внутреннего сопротивления воспитуемых, существует 

необходимость применения особого подхода. Одним из признаков личности, 

преступившей закон, является резкое негативное отношение к воспитательным 

воздействиям, стойкое внутреннее сопротивление им. В связи с этим актуальными 

становятся поиск и внедрение новых, индивидуальных форм работы, 

обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической и педагоги-

ческой помощи каждому несовершеннолетнему с учетом его социально-

демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической 

характеристики. В поиске новых форм и возможностей воздействия на личность 

подростка совершившего преступление  в деятельности специалистов 

образовательных организаций появляется новое направление практика метода 

медиации (от латинского слова «mediare», обозначающего «посредничать») 
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[1,с.8]. Медиация является одним из методов конфликтологии (изучает 

закономерности зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения 

конфликтов [2,с.72]). Психология конфликта развивается на базе психологии 

личности, социальной психологии и психологии общения. А.П. Слепов отмечает, 

что по своей психологической сущности конфликт - это эмоционально 

окрашенное столкновение противоречивых взглядов, мнений, интересов, 

стремлений людей и их общностей, носящее характер противоборства [3,с.160]. 

На наш взгляд, перспективным направлением в разрешении конфликтов  

среди несовершеннолетних  в образовательных организациях в рамках 

профилактики является медиация. В России действует Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации)» от 27 июля 2010г.№ 193-ФЗ[4] (далее - Закон о медиации). 

Изначально медиация была представлена как институт, основная цель - которого 

– разгрузка судов. На сегодняшний день  она активно используется в повседневной 

жизни. В настоящее время особую популярность приобретает создание служб 

примирения в образовательных учреждениях (школах), и это не случайно, 

поскольку навыку мирно разрешать и предотвращать конфликтные ситуации 

можно и нужно обучать детей школьного возраста. В условиях 

общеобразовательной организации медиация является частью психологической 

работы с обучающимися. Проведению медиации должна способствовать 

коррекционная работа, направленная на снятие или минимизацию стресса, 

который получают несовершеннолетние в процессе следствия и 

судопроизводства, и на гармонизацию личности обучающегося, которая 

заключается в корректирующем воздействии на основные психологические 

функции с целью приближения их деятельности к возрастным нормам. Эта работа 

создает условия для осознания несовершеннолетним последствий преступного 

деяния и формирования у него чувства ответственности. Медиация направлена на 

создание здоровой, благоприятной среды. Для преодоления ряда негативных 

проявлений конфликтов в школе, на наш взгляд, нужна действенная помощь 
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нейтрального, независимого и не заинтересованного в конфликте лица - 

медиатора. Введение метода медиации требует аккуратности, грамотности и 

компетенции специалистов общеобразовательной организации.  Основная задача, 

стоящая перед специалистами, это внедрение в практику работы с 

несовершеннолетними совершившими преступление или общественно опасное 

деяние специальных методов, позволяющих соединить процесс их исправления с 

процессом психологической реабилитации. Здесь применяется так называемая 

восстановительная медиация, направленная на реализацию примирительных 

программ[5, с. 6].   

Школа - это особый социальный институт. Основная ценность медиации при 

ее внедрении в деятельность педагогов школы  может быть сведена к сохранению 

относительно устойчивых, нормальных отношений между спорящими 

субъектами, а может быть, и к установлению дружественных отношений между 

ними. Для применения медиации при работе с несовершеннолетними педагогами 

школы разработаны специальные тренинги, обучающие занятия по программе 

«Восстановительная медиация». Деятельность службы примирения в нашей 

школе осуществляется в нескольких направлениях:  

1) примирительные встречи (эта программа предполагает добровольную 

встречу конфликтующих в присутствии подготовленного ведущего-медиатора, 

который организует конструктивный диалог сторон по их примирению);  

2) примирительные дискуссии по поводу сложившейся ситуации и 

нахождения способа её разрешения. Программа позволяет, опираясь на «здоровое 

ядро класса», мобилизовать всю группу на решение проблемы;  

3) подписание примирительного договора – социальная реабилитация 

несовершеннолетних участников конфликтных ситуаций;  

4) дальнейшее сопровождение медиаторами процесса примирения. 

 Так же, педагогами школы разработана и реализуется «Программа 

подготовки ведущих службы примирения». Особенностью этой программы 

является вовлечение «трудных подростков» в процесс урегулирования 
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конфликтов. В ходе таких занятий были усвоены основные этапы медиации: 

анализ ситуаций и отношений, определение проблемы, снятие психологических и 

эмоциональных барьеров, поиск и принятие решений, заключение соглашений.  

Система деятельности службы примирения нашей школы основывается на 

трех ключевых принципах: 

 Конфликт должен быть разрешен его непосредственными участниками, поскольку 

только они могут найти оптимальное, отвечающее их интересам решение и взять 

обязанность по его выполнению. 

 В качестве ведущих примирительной встречи (медиаторы) привлекаются сами 

обучающиеся из положительно характеризующихся, обладающих высоким 

авторитетом среди сверстников. 

 Навыки, полученные детьми - медиаторами в ходе проведения примирительных 

встреч, по качеству превосходят любые искусственные педагогические ситуации 

и могут пригодиться  им в повседневной жизни. 

           В практике педагогической деятельности школы мы используем психолого-

педагогические методы, разработанные А.С. Макаренко: методы переубеждения, 

переучивания и переключения. Начинающие педагоги порой рассматривают 

общение как сообщение подростку определенных требований и указаний, которые 

тому необходимо неукоснительно выполнять. Здесь верно лишь одно: в основе 

общения лежит слово, умение говорить, доносить смысл сказанного до разума и 

сердца ученика. 

«Я убежден,- писал А.С.Макаренко,- что хорошо сказанное детям деловое, 

крепкое слово имеет громадное значение, и, может быть, у нас так много еще 

ошибок в организационных формах потому, что мы еще и говорить с 

ребятами по-настоящему не умеем. А нужно уметь сказать так, чтобы в 

вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу личность. Этому 

нужно учиться [6,с. 127]». 
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 Исходя из этой идеи классика отечественной педагогики, в деятельности службы 

примирения активное участие принимают сами обучающиеся. Конечно, 

школьники-медиаторы занимаются примирением под руководством взрослого 

куратора, который следит за порядком и помогает им в сложных ситуациях. 

Функциональные обязанности медиатора - ровесника заключается в кризисном 

вмешательстве в конфликт, выяснении позиции конфликтующих сторон и в 

поиске приемлемых форм их примирения. В рамках работы ШСП (школьной 

службы примирения) ежеквартально проводятся установочные семинары по 

разрешению конфликтных ситуаций среди  вновь прибывших обучающихся. Для 

ознакомления с работой ШСП изготавливаются  информационные буклеты. 

Вводимые инновации мы отслеживаем при помощи мониторинга, результаты 

которого позволяют нам сделать следующие выводы: 

 – осваивая роль медиатора службы примирения, дети научились конструктивно 

общаться со сверстниками и взрослыми, убеждать других словом, стали более 

ответственными, лучше понимают сверстников и окружающих их взрослых;  

– конфликтующие учатся конструктивно выходить из конфликта, а ссоры и 

конфликты не перерастают в правонарушения;  

– у учеников выросла удовлетворённость положением в классном и школьном 

коллективе.  Применение процедуры медиации в воспитательном процессе 

несовершеннолетних как элемента социальной реабилитации несет в себе 

определенное преобразующее начало. Ценным компонентом при реализации 

данного института является ненавязчивое «научение» подростков максимально 

бесконфликтной жизни в социуме.  Там, где имеются возможности 

урегулирования спора с помощью независимого медиатора, вырабатывается 

определенный жизненный уклад, основным принципом которого является 

приоритет «худого мира», а не «войны», что сказывается на настроении человека, 

может скорректировать соответствующим образом его жизненные ценности и 

даже характер. Таким образом, внедрение в деятельность  нашей школы медиации, 

которая культивирует мирные отношения, позволит снизить конфликтность, 
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социальную напряженность и агрессию среди обучающихся. В новой сфере 

применения медиации она одновременно будет являться мощным позитивным 

средством воздействия на межличностные отношения и одним из механизмов 

противодействия преступности в среде подростков. Сегодня имеются ключевые 

предпосылки для дальнейшего развития данного направления практической 

медиации. 
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Формирование медиативной компетентности подростков 
при помощи деловой игры с элементами тренинга 

 
Гончарова Н.В., педагог-психолог МБОУ ООШ № 9, 
Романова И.Ю., педагог-психолог МБОУ ООШ № 9,  

                                         Маевская В.В., педагог-психолог МБОУ ООШ № 9. 

Современная общеобразовательная школа - социальный институт, который в 
силу различных объективных и субъективных факторов имеет конфликтную среду. 
Конфликты, которые возникают в школе, многоплановы, происходят часто и, как 
правило, развиваются деструктивно.  

Особенно сложными оказываются межличностные столкновения между 
подростками. На этой ступени развития перед обучающимися открывается особый 
мир, происходит включение в новую систему отношений, актуализируется общение 
с взрослыми и сверстниками, где подросток пытается занять свое место, выполнять 
новые для него функции. На фоне таких изменений подросток проявляет свою 
индивидуальность, ищет себя, но этот опыт не всегда положительный, а зачастую 
конфликтный [1;7].   

Проблемой является то, что у подростков искажено представление о 
конструктивном межличностном общении, конфликте и конфликтности. Из-за этого 
в общении подростки используют множество конфликтогенных факторов, что ведет 
к увеличению напряженности. Вступая в конфликт, они демонстрирует бедность 
чувств, нетерпимость к недостаткам и особенностям других людей, игнорируют 
чужие интересы, нарушают границы персонального пространства окружающих, 
одновременно жестко обозначая свои границы. Подростков характеризуют 
соперничество, отказ идти на уступки, отрицание самой возможности урегулировать 
конфликт через компромисс или сотрудничество. 

В этот возрастной период усвоение социальных ценностей и норм является 
очень важным в формировании качеств личности.  Выбор деструктивных способов 
поведения в конфликте закрепляет в сознании ребёнка негативное отношение к 
конфликту и привычку действовать по такой модели в течение всей жизни [2; 10].  

Особенности школьного социума, возрастающая в этот период напряженность 
в межличностных отношениях, порождают актуальность проблемы и 
необходимость её разрешения.  При этом формирование умения конструктивно 
действовать в ситуации конфликта остаётся проблемой, недостаточно 
разработанной в педагогической теории и практике воспитания.  
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Согласно ФГОС ООО, психолого-педагогические условия реализации 
образовательной программы должны обеспечивать формирование психолого-
педагогической компетентности обучающихся, а так же вариативность направлений 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений [3;39]. 

 Одна из активных форм психопрофилактической деятельности, которая 
направлена на расширение кругозора в области психологического знания – это 
психологическое просвещение [4;8]. Обучающие психологические тренинги, 
деловые игры, круглые столы являются наиболее эффективными формами 
психологического просвещения. 

Для изменения представлений подростков о конфликте и конфликтной 
ситуации мы применяем такой метод психологического просвещения, как деловая 
игра с элементами тренинга (Приложение 1). С позиции содержательности этот 
метод дает возможность подросткам «проиграть» своё поведение в потенциальном 
конфликте, увидеть положительные стороны конфликта, снизить напряженность. 

Цель деловой игры - формирование медиативной компетентности подростков. 

Под формированием медиативной компетентности мы понимаем 
совокупность теоретических знаний, умений, навыков, позволяющих на основе 
ценностного отношения к человеку цивилизованно выстраивать межличностное 
общение и выбирать конструктивные варианты поведения в конфликтных 
ситуациях.  

Для реализации цели нами были поставлены следующие задачи:  

1. Познакомить обучающихся с основами конфликта. 
2. Развивать умение конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 
3. Способствовать адаптивному поведению в потенциальном конфликте. 

Деловая игра включает в себя теоретическую составляющую и практический 
блок (разбор проблемных ситуаций, дискуссии  и.д.). Для оценки результатов нами 
использовались объективные методики «Оценка способов реагирования в 
конфликте»  К. Томаса, а также два специально разработанных авторских 
опросника. На вопросы обучающиеся отвечают в свободной форме, в начале и конце 
деловой игры. Согласно нашим результатам данный метод является эффективным 
для коррекции представлений подростков о конфликтной ситуации. Была отмечена 
положительная динамика в понимании конфликта как социально-психологического 
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явления, что в дальнейшем должно способствовать их более адаптивному 
поведению в потенциальном конфликте. 
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Приложение 1.  

Конспект деловой игры с элементами тренинга «Управление конфликтом». 

Возраст учащихся: 13-15 лет (7-8 класс) 

Оборудование:  

• мультимедийный проектор; 
• карточки с конфликтными ситуациями; 
• бланк для ответов «Правила поведения в конфликтной ситуации»; 
• буклет «Как выйти из конфликтной ситуации»; 
• воздушные шары; 
• прозрачные сосуды по количеству групп; 
• цветная соль; 
• прочная нить зелёного цвета. 

Продолжительность: 1 час 20 мин. 

Ход мероприятия 

I ЭТАП 



93 
 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! Общение сопровождает нас повсюду 
и трудно представить, как человек мог бы без него обходиться. Но общение не всегда 
бывает приятным. Часто ссоры и конфликты портят нам настроение, а причина – это 
незнание правил эффективного общения и неумение правильно себя вести. 

1.Упражнение  «Невидимая  связь».   

Ведущий. Ребята, предлагаю всем встать в круг.  

Все участники игры  становятся   в  круг  на  расстоянии  вытянутых  рук. 
Ведущий  встаёт в центр круга. 

Ведущий. Известно, что  давным-давно 
на  свете  жил  один  удивительный  человек. Этот  человек  умел  то, 
чего  не  умели  другие. И  люди  называли  его  мудрецом. Никто  не  знал, 
откуда  он  пришёл, но  говорили, что  раньше  он  был  обыкновенным  человеком, 
таким  как  все. Менялись  поколения и все люди ощущали  себя  под  его  защитой. 
И  вот  пришел день,  когда  мудрец  отправился  в  путь.  Он  обошёл  всю  Землю, 
и  узнал  многих  людей. И  удивился  мудрец, насколько  разными  были  эти  люди, 
их  характер, привычки, желания  и  стремления. 
«Как  непросто  всем  уживаться  друг  с  другом, - думал мудрец, - 
что  бы  такое  предпринять? Чтобы им помочь – 
размышлял  он.  И  тогда  мудрец  сплел  длинную  тончайшую  нить. 
Задумал  он  обойти  добрых  сердцем  людей  и  связать  их 
этой  тончайшей  чудесной  нитью». 

Ведущий  продолжает  рассказ, 
обходя  каждого  участника  игры  и  вкладывая  ему  в руки нить. 

 Эта нить была  уникальна, совершенно  незаметна  для  человека. Те, 
кому  мудрец  передал  чудесную нить, стали  добрее, спокойнее, терпеливее. 
Они  стали более  внимательно  относиться  друг  к  другу, 
стремились  понять  мысли  и  чувства  ближнего. Иногда  они спорили, при этом 
нить  натягивалась, но  не  рвалась. Иногда  они  ссорились, и  нить  разрывалась.  А 
если мирились, оборванные  концы   связывались  вновь. 
Такой  узелок  напоминал  о  прошлой  ссоре. 

 Что  сделали  люди  с  подарком  мудреца? Кто-то  бережно  берег, 
передавая  тайну  из  поколения  в  поколения. Кто-то, 
не  ощущая  присутствия  нити, оставлял  на  ней множество  узелков, 
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да  и  характер  его  постепенно  менялся. Но  главное, 
у  каждого  появилась  способность  протягивать  невидимые  нити  к  тем, 
кого  он  считал  близкими и  друзьями или партнёрами». 

Ведущий на последнем участнике игры выходит из круга, 
отрезает нить от  мотка  и  завязывает  концы, таким 
образом, образуя замкнутый круг. 

Ведущий. Ребята, сейчас  вы  ощущаете  в  своих  руках  чудесную  нить, 
подарок  мудреца. Давайте  проверим, что  может  произойти, если каждый 
потянет  её  на  себя. 

Ведущий. Посмотрите, она  натянулась  и  «режет»  руки. Как в жизни 
называются такие отношения между людьми? («натянутыми»). 

 А теперь посмотрите, что будет, если  я потяну нить  на  себя. 

Ведущий натягивает нить. 

Ведущий. О  таких  ситуациях  говорят:  «Он  тянет  одеяло на  себя» Значит, 
думает только о себе и не учитывает мнения и желания других людей. 

Давайте найдем  такое  положение  и  натяжение  нити, 
которое  для  всех  будет  наиболее  удобным. Сейчас постарайтесь сосредоточиться 
и прислушаться к своим ощущениям. Запомните это состояние. 

Ведущий. А теперь дружно соберите нить в центре круга и присаживайтесь на 
свои места. 

Дети садятся на свои места. 

Ведущий. Ребята, как вы считаете, о чём было это упражнение? 

Всё верно, сегодня мы с вами будем говорить о конфликтах. Но не только 
говорить, а ещё и учиться правильно себя вести в конфликтных ситуациях. 

Ведущий. Сначала предлагаю рассчитаться по порядку от 1 до 5 (1,2,3,…) и в 
соответствии со своим номером подойти к столам, на которых указан такой номер.  

Подростки распределяются по группам. 
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Ведущий. А сейчас прошу обратить Ваше внимание на стол с прозрачными 
сосудами. На протяжении всего мероприятия, мы с вами будем их заполнять цветной 
солью. Соль будет являться «индикатором» по управлению конфликтом. Если в 
команде работали все участники, и в процессе работы удавалось договариваться, 
тогда вы заполняете сосуд желтой солью, а если нет, то красной. На протяжении всей 
нашей встречи за нами будут наблюдать наши эксперты, которым  мы и предоставим 
свои  волшебные сосуды,  после того как наша встреча с вами подойдет к концу.  

II ЭТАП 

Ведущий. Итак, мы с вами будем говорить сегодня о конфликтах. Ребята, а 
какие ассоциации возникает у Вас слово «конфликт»?  

После того как участники занятия высказали своё мнение, ведущий 
представляет теоретические определения на слайде (спор, конфликт, конфликтная 
ситуация, медиация). 

2.Упражнение «Анализ конфликта». 

Ведущий. Сейчас предлагаю вам внимательно посмотреть отрывок из 
мультфильма «Иди и скажи».  

Просмотр мультфильма. 

Ведущий. Как вы считаете, какая причина конфликта, какое поведение героев 
привело их к конфликтной ситуации? Какое поведение героев могло изменить 
ситуацию. 

Ответы детей и обсуждение. 

Ведущий. У Вас на столах приготовлен бланк «Правила поведения в 
конфликтной ситуации». Обсудите поведение героев и запишите правила, которые 
они должны были соблюдать. 

Работа в группе. 

Ведущий. Теперь представители команд могут подойти и наполнить сосуды. 

3.Упражнение «Символ мудрости». 
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Ведущий. На ваших столах приготовлены задания – это разрезанные картинки. 
Если вы их правильно соберете, то получите с изображения различных символов 
мудрости.  

 

   

  

 

 

Ваша задача собрать картинку и представить от своей команды выступление «Как 
мудрость поможет в конфликте». 

Выступление команд. 

Ведущий. А теперь подумайте и продолжите список правил поведения в 
конфликте, которые у вас ассоциируются с мудростью. 

5. Упражнение «Достойный ответ». 

Ведущий. Предлагаю вам прочитать задания на карточке, проанализировать 
конфликтную ситуацию, разобрать конфликт по этапам определить причины ее 
возникновения, рассказать пути решения конфликта. 

1)Во время урока математики произошёл конфликт между Никитой и 
Алексеем. Никита пытался списать вариант у соседа по парте, но тот грубо 
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отказал ему, оскорбив так к громко, что услышал весь класс. Никита встал 
из-за парты и ударил учебником Алексея, сказав, что разбираться они будут 
после уроков за школой. В течении всего оставшегося времени урока Никита 
ничего не делал, а только кидал различные мелкие предметы в Алексея, 
несмотря на замечания учителя. Конфликт разрастался. 
2) В вечернее время произошла драка между одноклассниками Юрой и Олегом 
на крыльце дома Олега. Вечером Юра пришёл разгневанный к своему 
однокласснику и, не выяснив обстоятельства дела, ударил один раз по лицу 
Олега, Олег нанёс ответный удар. На шум вышла мама Олега и разняла,  
которые  ничего не хотели объяснять, после этого Юра быстро ушёл .На 
следующий день юноша не пришёл в школу, одноклассники выяснили, что у 
Олега сломан передний  зуб, а у Юры синяк под глазом. Ребята были 
обеспокоены тем, что родители могут подать заявление в полицию и тогда 
подростков поставят на учёт, и они не смогут поступить в военное училище, 
куда собирались. 
3) Во  время перемены произошла ссора между учениками 2 класса Серёжа и 
Валей. Серёжа отобрал  у девочки пенал и не хотел ей отдавать. Валя, 
отчаявшись получить назад свои вещи, смахнула с парты Артема все 
школьные принадлежности,  одноклассник сделал то же самое. После этого 
ребята стали кричать друг на друга с требованиями поднять раскиданные 
предметы. На шум отреагировали, одноклассники и побежали на поиск 
старшей сестры. Артёма и старшего брата Вали. Первый в класс вбежала 
сестра Артёма, которая стала кричать на девочку, хватать её за руку и 
заставлять поднимать раскиданные вещи с пола. В это время пришёл  брат 
Вали. Увидев происходящее, он оттолкнул свою одноклассницу от сестры и, 
угрожая расправой, увёл сестру домой.  На следующий день в школу пришли 
родители той и другой стороны. 
4) Во время перемены в кабинете №9 произошла ссора между Зафаром и 
Марией. Зафар сделал замечание девушки  по поводу внешнего вида, на что 
она ответила: «На тебе судить, понаехали тут неруси…» Одноклассники, 
увидев надвигающегося на девушку парня, резко окликнули его и угрожающе 
сказал, что если он её обидит, за неё  заступиться весь класс. Не в силах 
совладать с эмоциями, Зафар принимает решение уйти домой.  Классный 
руководитель была обеспокоена тем, что Зафар не пришел на следующий день 
в школу, родители объясняют это тем, что юноша отказывается идти  в 
школу, не называя причин.  
5) На перемене в кабинет биологии, где находились дежурные Саша и Сергей, 
зашла девочка 6а класса Марина и взяла из портфеля своей сестры ключ от 
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дома. Когда прозвенел звонок на урок, вошедший в кабинет Ваня, обнаружил, 
что у него пропали 20 рублей из портфеля. Ваня обвинил в воровстве 
дежурных Сашу, Сергея и Марину. Ребята начали оправдываться, Ваня 
настаивал на своём, предложил, что вором могла быть Марина, в конфликт 
были вовлечены все ученики класса, урок был сорван. 

 

Ведущий. А теперь подумайте и продолжите список правил поведения в 
конфликте. 

Ведущий. Представители команд могут подойти и наполнить сосуды. 

III ЭТАП 

Ведущий. Представим себе на небе тучу. Как вы думаете, что может предвещать 
эта туча? (Ответы детей). Правильно, сейчас может разразиться гром, а может из-
за тучи выглянуть яркое солнышко. Так и конфликты могут 
разрешиться положительно и отрицательно. Да, конфликты, к сожалению, 
существовали и, будут существовать. Но почему же все-таки они возникают, как вы 
думаете?  (Все люди разные, разные характеры, чувства, интересы, мнения). 
Конечно же, последствия конфликтов зависят от  поведения каждого из нас, от 
нашего умения общаться друг с другом. 

А что значит - уметь общаться?  (Это, значит, соблюдать правила доброты, 
честности и вежливости). Сейчас я  предлагаю каждой команде представить 
«Правила поведения в конфликтной ситуации», которые вы записали в ходе 
мероприятия. 

Выступление детей и обсуждение. 

Ведущий. Сейчас я предлагаю волшебные сосуды поставить на стол нашим 
экспертам, возле ваших «символов мудрости». 

А теперь мы снова вернёмся в круг. 

Дети встают в круг. 

Ведущий. Что нового и полезного вы  сегодня  узнали для себя и чему научились? 
Какое настроение у Вас сейчас? Кому бы вы хотели выразить поддержку и слова 
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благодарности за сотрудничество и понимание? Посмотрите, как свободно и уютно 
чувствует  себя нить мудреца в наших руках. 

Награждение участников 

Мониторинг личностных результатов обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Лукьянова О.П. заместитель директора по ВР; 
Обмётко Т.Н., учитель  - логопед; 

Манукян С.А., учитель – дефектолог. 
 

С первого сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). В структуре планируемых результатов 
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы ведущее место принадлежит личностным результатам, так как именно 
они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для успешной социализации обучающихся с умственной отсталостью. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется по 4 направлениям 
(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социально-трудовое, 
общекультурное). 

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на 
доступном для них уровне. Во внеурочное время обучающиеся получают 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 
личностно значимой деятельности. Наша образовательная организация создаёт 
условия для  расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 
самореализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями в комфортной 
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; 
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 
со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого 
для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Поскольку, в 2015-2016 учебном году наша образовательная организация стала 
базовой пилотной площадкой Министерства образования Красноярского края  «По 
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введению ФГОС НОО ОВЗ», мы обсуждали и анализировали нормативные 
документы, свои наработки и свои возможности.  

При проведении занятий внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий, 
мы обнаружили противоречия между  необходимостью объективной оценки 
деятельности обучающихся и недостаточной разработанностью педагогического 
инструментария для оценивания результатов сформированности личностных 
компетенций. Заниматься которыми стала творческая группа из педагогов и 
специалистов школы. 
Сегодня, мы готовы поделиться своими наработками с коллегами: 
Мониторинг личностных результатов у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Оценка личностных результатов проводится в начале и в конце каждого 
учебного года по следующей шкале:  
0 – не осознает (не способен)  
1 – воспроизводит (называет) и выполняет только с помощью учителя 
2 – выполняет по указанию учителя с незначительной помощью 
3 –знает и выполняет (называет) самостоятельно. 
 
Таким образом, «0» и «1» -минимальный уровень 
«2» и «3» -достаточный уровень 
 

КРИТЕРИЙ 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ  
Учебный год 

1 класс                  2 класс 
сентя
брь 

май сентя
брь 

май 
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Ро
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Понимает и использует в речи слова, 
характеризующие гражданскую 
направленность (патриотизм, трудолюбие, 
верность, справедливость, честь, смелость).  

    

Понимает, что связывает его с Родиной.      
Понимает, что связывает его с близкими, 
друзьями, одноклассниками. 

    

Выполняет поручения в семье, в школе.      
Бережно относится к окружающему миру 
(через трудовое воспитание).  

    

Знает символику России.      
Знает символику школы, города      
Понимает, что собеседник может иметь 
отличную от его точку зрения.  
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Положительно относится к окружающим 
людям, готов к организации взаимодействия с 
ними. 

    

Может вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания. 

    

Умеет рассказать о себе (Ф. И. О., имена 
родителей, адрес дома и школы, каким 
маршрутом добраться и т. д.). 
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Выполняет трудовые поручения в семье 
(«заправить кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку и т. д.»). 

    

Выполняет трудовые поручения в школе 
(«провести дежурство и т. д.»). 

    

Умеет обратиться с просьбой (например, о 
помощи) или сформулировать просьбу о 
своих потребностях 

    

Имеет достаточный запас фраз и определений 
(«извините, эту прививку мне делать нельзя»; 
«повторите, пожалуйста, я не услышал; я не 
совсем понял, что ты имеешь в виду»). 

    

Имеет необходимые бытовые навыки.     
Ориентируется в классе, школе (знает, где 
классный кабинет, учителя, столовая, 
расписание уроков и т. д.) 

    

Владеет навыками конструктивного общения 
в школе: 
— слушает и слышит («объяснение темы 
учителем на уроке»); 
— следует полученной инструкции; 
— задаёт вопросы;  
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 — обращается за помощью; 
— вступает в обсуждение; 
— выражает благодарность;  

    

— умеет договариваться; 
— исправляет недостатки в работе; 
— доводит начатую работу до конца.  

    

Владеет навыками конструктивного общения 
со сверстниками: 
— умеет знакомиться; 
— может присоединиться к другим детям; 
— выражает симпатию; 
— проявляет инициативу в общении; 

    

— может просить об одолжении; 
— умеет делиться; 
— извиняется. 

    

Умеет сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях, может найти выход из спорных си-
туаций. 

    

Может понять ситуацию и на ее основе 
принять адекватное решение. 
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Может поддержать коммуникацию, 
применяет адекватные способы поведения в 
разных ситуациях.  

    
В
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Умеет обратиться за помощью, оказать 
помощь. 
 

    

Использует разнообразные средства 
коммуникации (в меру своих возможностей) 
согласно ситуации. 
 

    

Способен правильно применять нормы и 
правила социального взаимодействия. 
 

    

Соблюдает правила поведения в разных 
социальных ситуациях: 
— с учителями; 
— с учениками; 
— с незнакомыми людьми. 
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 Понимает личную ответственность за свои 

поступки. Уважает свое мнение и мнение 
окружающих. 
 

    

Умеет высказывать благодарность, проявлять 
сочувствие, правильно выразить отказ, 
намерение, опасение и др.  
 

    

Способен организовать собственную 
деятельность: 
— в быту 
— в общественных местах и т. д. 
 

    

Посещает школу, не имеет пропусков без 
уважительной причины. 
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Соблюдает правила поведения на уроках.  
Соблюдает правила поведения на переменах и 
мероприятиях.  

    

Проявляет активность на уроках и внеурочное 
время. 

    

Выполняет задания учителя в школе и дома. 
Проявляет интерес к учебным предметам. 

    

Применяет полученные знания в жизни.     

Проявляет интерес к общению; помогает и 
поддерживает одноклассников, прислуши-
вается к их советам;  
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Критически относится к результатам 
общения, правильно оценивает замечания 
одноклассников; ориентируется в ситуации 
общения. 
 

    

Умеет выразить свое отношение к 
происходящему: речью, мимикой или 
жестами.  

    

Осознаёт свое поведение в коллективе, 
следует адекватным формам поведения. 

    

Видит и понимает красоту в окружающем 
мире. 
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Может выразить свои мысли, чувства, 
впечатления в форме эстетического суждения, 
оценки.  

    

Участвует в различных видах творческой 
деятельности, выражает себя в доступных 
видах творчества. 

    

Понимает художественные традиции своего 
народа. 

    

Испытывает уважение и любовь к себе.      
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Проявляет чувства доброжелательности, 
искренности, уважительности,  
справедливости, вежливости. 
 
 

    

Выказывает терпение по отношению к другим 
людям понимание и сопереживание чувствам 
других людей. 
 
 

    

Применяет умения личной гигиены в 
повседневной жизни. 

    

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ус

та
но

вк
и 

за
 

бе
зо

па
сн

ы
й,

 зд
ор

ов
ы

й 
об

ра
з 

ж
из

ни
, н

ал
ич

ие
 

мо
ти

ва
ци

и 
к 

тв
ор

че
ск

ом
у 

тр
уд

у,
 

ра
бо

те
 н

а 
ре

зу
ль

та
т,

 
бе

ре
ж

но
му

 о
т-

 
  

 
 

 

Отличает вредные привычки от полезных.     

Применяет различные формы ЗОЖ в 
повседневной жизни. 

    

Участвует в доступных ему формах 
творческой деятельности. 
Умеет сотрудничать со сверстниками, 
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старшими детьми и взрослыми. 

Положительно относится к трудовой 
творческой деятельности. 

    

Понимает и ценит роль трудовой 
деятельности в жизни человека. 

    

Участвует в трудовых акциях.     
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Готов обучаться бытовому труду 
 

    

Обладает умениями самообслуживания. 
 

    

Умеет взаимодействовать в коллективных 
творческих делах. Может поддерживать 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками. 
 

    

Усвоил позитивные образцы взаимодействия 
в школе и социуме. 

    

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Инструментарий для проведения мониторинга. 
Блок 1 «Осознание себя, как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину» 
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Мониторинг сферы жизненной компетенции обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  

 
Сфера жизненной компетенции при умственной отсталости 

 
Сфера жизненной компетенции обучающихся с легкой умственной отсталостью потенциально является более 

корригируемой по сравнению с их академическими знаниями, которые не могут стать совершенными из-за всей совокупности 
причин, но в первую очередь из-за общей тугоподвижности всей системы психической деятельности, трудностей переработки и 
осмысления любой информации, слабости волевых процессов и недоразвития эмоциональной сферы, т.е. общепризнанных 
особенностей психики.  

Показатели, характеризующие состояние сферы ЖК, систематизированы авторами Концепции Стандарта образования 
обучающихся с ОВЗ как: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.  
2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
3. овладение навыками коммуникации; 
4. дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей. 
Подходов к формированию и оценке сферы жизненной компетенции, вероятно, может быть несколько. Однако следует 

помнить, что стандартизация образования предполагает, что в итоге будут достигнуты вполне конкретные личностные 
результаты, обозначенные во ФГОС О УО (ИН). Вместе с тем компетентные педагоги, работающие с указанным контингентом 
детей и прекрасно знающие их психологические особенности, нередко ограничиваются планированием результатов, не в полной 
мере соотносимых с тем, чего требует Стандарт.  Приведем здесь перечень личностных результатов из ФГОС О УО (ИН) 

 
 

 



106 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СООВЕТСТВИИ С ФГОС НОО ОВЗ УО (ИН) 
1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей;  
8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
13. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Личностный  результат – конкретная формулировка из ФГОС О УО (ИН). 
Параметр – обобщенный относительно однородный и измеряемый показатель, вносящий свою лепту в целостную 

характеристику ожидаемого личностного результата. Каждый параметр описывается рядом дескрипторов – индикаторов его 
состояния.  

Индикатор - конкретное умение,  на основании оценки совокупности умений делается общий вывод о состоянии параметра. 
Критерий – признак, основание для принятия решения.  

Осознание себя как гражданина России; фор мир ование чувства гордости за свою Родину.  
При диагностике адекватны преимущественно экспериментально-педагогические ситуации. Используются обычные 

вербальные методы: опрос, беседа и пр. 
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Образовательные 
компоненты  

 
 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

Мир природы и 
человека 

Чтение Изобразительное 
искусство. 

Речевая практика Коррекционно-
развивающие занятия 

Другие  

Понимает и 
использует в речи 
слова, 
характеризующие 
гражданскую 
направленность 
(патриотизм, 
трудолюбие, 
верность, спра-
ведливость, честь, 
смелость). 

 Чтение. 3 класс. Ч.2 / 
Стр. 85-89, 95 
Чтение. 4 класс.. Ч.2 /  
Стр. 77-91 

Изобразительное 
искусство.2 класс: / 
Стр. 12-13, 42-43, 80-
81, 100-101. 
Изобразительное 
искусство.3 класс: / 
Стр. 54, 82-83. 
Изобразительное 
искусство.4 класс: / 
Стр. 50-53, 78-83 

 Блок логопедического 
обследования, 
направленный на 
выявление состояния 
словарного запаса и 
понимания 
лексического 
значения слов 
включает вопросы о 
значении слов 
различной, в том 
числе 
патриотической, 
направленности. 

Технология. Ручной 
труд. 3 класс / Стр. 
64-67. 
Тестовые задания. 
Беседы, классные и 
школьные 
мероприятия. 
Экспериментально-
педагогические 
ситуации. 

Понимает, что 
связывает его с 
Родиной. 

  

Понимает, что 
связывает его с 
близкими, друзья-
ми, 
одноклассниками. 

Мир природы и 
человека. 4 класс. 
Ч.2 / Стр. 70-71 

Чтение. 3 класс.. Ч.1 / 
Стр. 38-39,41-44, 46 
Чтение. 3 класс.. Ч.2 / 
Стр. 51-54.  
Чтение. 4 класс. Ч.1/  
Стр. 4-8 
Чтение. 4 класс.. Ч.2 /  
Стр. 57-66,75 

 Речевая практика. 2 
класс/ Стр. 4-15, 42-
43, 46-47. 
Речевая практика. 3 
класс / Стр. 7- 19 
Речевая практика. 4 
класс / Стр. 50 - 51 

Психолого-
педагогические 
методики: 
 методика «Два 
дома»,  
фильм-тест Рене 
Жиля, 
детский вариант теста 
Розенцвейга, 
рисунок семьи и пр.  
 
Блок 
логопедического,  
дефектологического 
обследования, 
направленный на 
выявление общей 
осведомленности, 

Тестовые задания. 
Беседы, классные и 
школьные 
мероприятия. 
Экспериментально-
педагогические 
ситуации. 
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включает вопросы о 
семье. 

Выполняет 
поручения в семье, 
в школе. 
 

Мир природы и 
человека. 1 класс. 
Ч.2 /Стр. 13. 
Мир природы и 
человека. 2 класс. 
Ч.1 / Стр. 58. 
Мир природы и 
человека. 2 класс. 
Ч.2 / Стр. 20, 24, 62 
Мир природы и 
человека. 3 класс. 
Ч.1 / Стр. 30-31 
Мир природы и 
человека. 4 класс. 
Ч.2 / Стр. 13 
Примерные 
дидактические 
задания по предмету 
«Мир природы и 
человека» / Стр.77 

Чтение. 3 класс. Ч.1 /  
Стр. 38-39,41-44, 46 
Чтение. 4 класс. Ч.1/  
Стр. 8-9 
Чтение. 4 класс.  Ч.2 / 
Стр. 57-61, 75 

 Речевая практика. 2 
класс/ Стр. 50-55. 
 

Блок 
логопедического,  
дефектологического 
обследования, 
направленный на 
выявление общей 
осведомленности, 
включает вопросы о 
семье. 

Тестовые задания. 
Беседы, классные и 
школьные 
мероприятия. 
Экспериментально-
педагогические 
ситуации. 

Бережно относится 
к окружающему 
миру (через 
трудовое 
воспитание). 
 

Мир природы и 
человека. 2 класс. 
Ч.1 / Стр. 38, 69 
Мир природы и 
человека. 3 класс. 
Ч.1 / Стр. 27-28, 43, 
64. 
Мир природы и 
человека. 3 класс. 
Ч.2 /Стр. 58-59. 
Мир природы и 
человека. 4 класс. 
Ч.2 / Стр. 20-21, 59-
66 
Примерные 
дидактические 

 Изобразительное 
искусство.2 класс: / 
Стр. 12-13, 42-43. 
Изобразительное 
искусство.4 класс: / 
Стр. 20-23. 

Речевая практика. 4 
класс / Стр. 41 - 45 
 

 Тестовые задания. 
Беседы, классные и 
школьные 
мероприятия. 
Экспериментально-
педагогические 
ситуации. 
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задания предмету 
«Мир природы и 
человека / Стр.40- 
43, 58, 86-87, 166-
167 

Знает символику  
России. 
 

Примерные 
дидактические 
задания предмету 
«Мир природы и 
человека / Стр.138-
140, 153-156 

Чтение. 3 класс. Ч.2 / 
Стр. 85-89, 95 
Чтение. 4 класс. Ч.2 /  
Стр. 77-81, 89-91  

Изобразительное 
искусство.2 класс: /. 
Стр. 100-101. 
 

  Тестовые задания. 
Беседы, классные и 
школьные 
мероприятия. 
Экспериментально-
педагогические 
ситуации. 

Знает символику  
школы, города 

Диагностический лист для контроля интереса к окружающему миру. 
Тестовые задания. Беседы, классные и школьные мероприятия. Экспериментально-педагогические ситуации. 

 
 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

Этот результат состоит из двух параметров: первый одноименный, второй - сформированность знаний об окружающем 
социальном мире и позитивного отношения к нему.  

Знание и понимание смысла слов «Родина», «Россия», «Страна», «Столица» 

Работа по формированию этого результата в учебной деятельности начинается в 3 классе при овладении предметом 
«Литературное чтение» (раздел «Родина любимая»). Слово «Россия» появляется и при овладении программой учебного 
предмета «Изобразительное искусство». Из этого не исключается, что он будет формироваться во внеурочной и внеучебной 
деятельности, на занятиях музыкой.  

Вопросы, которые так или иначе звучат при изучении тем, адекватных оценке, во внеурочных мероприятиях. 

Место, где человек РОДИЛСЯ и живет, это? 
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Как по-другому можно назвать Родину? (отчизна, отечество) 

Как называется наша страна? 

Как называют  главный город в стране? 

Как называется столица России? 

При его диагностике адекватны преимущественно экспериментально-педагогические ситуации. Используются обычные 
вербальные методы: опрос, беседа и пр. Оценить сформированность результата помогают праздники – день народного 
единства, день Конституции РФ, день защитника отечества. При подготовке к празднику методика требует проведения 
беседы. Беседа, как известно, не должна быть монологом, она требует детских высказываний. 

Например, краткая беседа о дне народного единства (курсивом выделены моменты, позволяющие оценить наличие 
необходимых знаний). 

Какой праздник отмечается 4 ноября? Кто знает его название? Почему мы отмечаем этот праздник? У нашей страны – а как 
называется наша страна?- бывали трудные времена. Нападали враги. Очень давно, 400 лет назад, враги стали хозяйничать 
в нашей стране. Тогда народ объединился в войско и освободил от врагов наш главный город (а как по-другому называется 
главный город?). Потом через 200 лет в Москве (а как Москву можно назвать по-другому?) поставили памятник командирам 
этого войска – Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Он и сейчас стоит на Красной площади. Праздник стали называть 
днем народного единства, потому что люди все вместе, объединившись, прогнали врагов. Тогда русские люди спасли свое 
отечество. А как по-другому называют отечество? (Родина).   

Возможны беседы по картинам (фотографиям) в соответствии с методикой проведения. 
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Посмотрите внимательно на фотографию (дети с флажками России).  

Кто на ней? Что у детей в руках? Где вы видели большие флаги такого цвета? Почему  там этот флаг? Значит, какой страны 
это флаг? А вы в какой стране живете? Почему дети улыбаются? Как вы думаете, какой это праздник? Какой флаг вы 
возьмете с собой на праздник? Эти дети родились в России, значит, где их Родина? А ты (Таня, Оля, Слава…) где родился?  
и т.п. 

В четвертом и последующих классах актуально еще два результата подобного плана:   

Узнавание флага, герба, гимна, Кремля, Президента, знание их названий 

Знание национальных праздников (день Победы), в т.ч. когда и с кем была война. 

Тестовая диагностика становится более разнообразной, но требующей большей подготовки, поскольку детям и в этом случае 
нужны будут картинки для опоры. 
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Задание 1: выбрать флаг (герб, портрет Президента) России из ряда представленных. 

Задание 2: объединить дату праздника с поздравительной открыткой к нему. 

Задание 3. Выбрать символы дня Победы из ряда других символов (например, белый голубь, икона Казанской божьей 
матери, наряженная ёлка, веточка мимозы и пр.). 

Задание 4. Когда заиграет Гимн России, все встанут (аудиозапись нескольких похожих мелодий) 

Умение проявлять заботу и внимание к членам своей семьи. 

Формирование патриотизма начинается с воспитания любви-заботы  о своей семье и о своей малой Родине.  

1. Детям раздается по одной ксерокопии их «семейного портрета» и предлагается принести его с подписанными фамилиями, 
именами и отчествами. Далее на уроке по предмету «Изобразительное искусство», закончив работу в соответствии с 
программой, учитель предлагает детям подписать на обратной стороне листка, кому они хотят подарить свой рисунок – т.е. 
фамилию, имя и отчество адресата.  

2. Детям вновь раздается по чистой ксерокопии их «семейного портрета» и дается задание принести его с подписанными 
днями рождения (число и месяц). Далее предлагается проранжировать дни рождения членов семьи по степени их близости 
к сегодняшней дате, т.е. у кого день рождения будет раньше всего (для опоры дети будут ориентироваться на календарь) 

 3. Этот вариант очень прост и пригоден даже для первоклассников, например, перед новым годом можно предложить 
нарисовать под фотографией каждого члена семьи, что ему будет подарено (шарик, яблоко, конфета и пр.). Перед 
праздником дня защитника отечества, затем 8 марта предлагается на чистой ксерокопии обвести портреты тех, кого надо 
поздравить, и подписать, кто это. Соответственно, нужно уделить время, чтобы после праздников поговорить с детьми о 
том, как они поздравили родственников. Оценка производится не по качеству рисунков, а по эмоциональной вовлеченности. 

1. Экспериментальная ситуация моделируется, например, от родителей мотивированно требуют, забирая ребенка из школы 
принести с собой… (что-то не тяжелое, но объемное, например, пустую картонную коробку – будем делать «город»). К 
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моменту прихода родителей дети должны быть на улице. Педагог наблюдает, как ведет себя увидевший родителя ребенок: 
стремится забрать ношу или нет. 

 2. Для учеников третьего-четвертого классов (и даже позже) можно давать задание узнать, кем родители (лица, их 
заменяющие) работают и обсуждать (на доступном для ребенка уровне), за что можно уважать эту профессию, какие условия 
надо создавать дома, чтобы человек отдохнул от работы (например, «Мама работает помощником воспитателя в детском 
саду, устает от детей, поэтому не надо шуметь и баловаться»). Соответственно, нулевая оценка ставится при невыполнении 
задания. 

Экспериментально-психологическая диагностика. 

Диагностика, проводимая психологом, конечно, отражает не только обсуждаемый критерий (для него она как раз косвенная).  

Поэтому педагог-психолог, включающий в диагностику методику «Два дома», фильм-тест Рене Жиля, детский вариант теста 
Розенцвейга, рисунок семьи и пр. может получить информацию о конфликтном отношении ребенка и родителя (других 
членов семьи). Информация эта будет свидетельствовать о необходимости обращать более пристальное внимание на семью 
и отношения в ней, поскольку без любви к семье воспитать любовь к Родине весьма сложно.  

Интерес к своей малой Родине (дом, школа, улицы, общественные места) и умение проявлять заботу о ее красоте и 
благополучии.  

Диагностический лист для контроля интереса к окружающему миру 

Признак Ответ обучающегося 

Название места своего проживания  
Домашний адрес: улица  

Домашний адрес: номер дома и квартиры  
Домашний адрес: номера маршрутов транспорта  
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Название водоема  
Наличие (местоположение) автостанции, вокзала.  

Близлежащие населенные пункты  
Достопримечательности (как называется, назначение, как пройти/проехать) 
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Место работы родителей (как называется, назначение, как пройти/проехать) 
  

Мама  
Папа  

 

Тестовые задания. 

Для учеников первых лет обучения: 

Выбери картинки, на которых порядок, красиво и обведи их красным цветом, а картинки, где беспорядок, некрасиво – и 
обведи их черным. Соответственно, оценка 2 балла - все определено правильно, 1 балл – 1 ошибка, 0 баллов – больше ошибок 
или не выполнил. 
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Для учеников 3-4 классов: около картинки, где самый большой беспорядок, поставь 1, где порядка побольше – 2, и т.д. Где 
полный порядок – поставь 6. 
Оценка: 2 балла – все правильно, 1 балл-правильно определен самый большой порядок и беспорядок (или с помощью, но 
только организующей, т.е. педагог помогает поставить цифры, правильно или неправильно, но обратной связи не дает), 0 
баллов – не понял и не справился. 
Аналогично первому задание для серий картинок, где природе помогают или вредят (ранжирование в этом случае не 
удастся). 
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Следующим вариант тестового задания  -  выбор ответа с опорой на картинку: 
Куда надо бросать бумажную упаковку от еды, например, от мороженого? 
А. в урну (ведро, корзину). Б. Куда угодно. 

 

Что надо делать с осенними листьями на дорожках? 
А. Играть. Б. Собирать, подметать и выбрасывать. 
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Куда надо девать шелуху от подсолнечных семечек? 
А. Собирать в стаканчик. Б. Выплевывать на землю.  

  

Экспериментально-педагогические ситуации. 

1. Угостить детей оберточными конфетами и, ничего не говоря,  проследить, куда они девают фантики (урна для мусора 
должна быть в зоне видимости-доступности). 0 баллов получают бросившие  фантик, 1 балл – спрятавшие его в карман 
или удерживающие в руке, 2 балла – бросившие в урну. 

2. Научить детей складывать из бумаги самолетики. Взять самолетики на прогулку. Оценка идентична: 2 балла получит 
ребенок, который не забыл о своем самолетике, 0 баллов – который оставил его, оценка в 1 балл может быть 
поставлена, если ребенок сам не убрал самолетик с территории, но, посмотрев на тех, кто это сделал, вспомнил о своем 
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самолетике (подобное задание можно модифицировать по-разному, основной смысл – посмотреть, понимает ли 
школьник, что территория загрязняется от действий конкретных людей, в том числе и его собственных). 

Положительная эмоциональная реакция на патриотических праздниках, желание участвовать в их проведении, активное 
участие. 

Положительная эмоциональная реакция при прослушивании текстов, музыкальных произведений, рассматривании 
продуктов народного творчества, картин и фотографий, отражающих национальные традиции,  достояние, любовь к 
России. 

Для  оценки этих индикаторов необходимо предусматривать создание экспериментально-педагогических ситуаций, которые 
естественным образом встроены в педагогический процесс. Однако следует постоянно фиксировать внимание обучающихся 
на том, что эти праздники, произведения и пр. посвящаются России, Родине. Способом оценки в данном случае является 
только включенное наблюдение за поведением (эмоциональным реагированием) ребенка.  

Уважительное отношение к  людям труда. 

Оценка этого результата сходна с предыдущим. Однако можно смоделировать возможность естественного поведения, 
например, посмотреть, будут ли дети самостоятельно соблюдать правильное поведение при необходимости сохранить 
результаты чужого труда: не пачкать чистую одежду, не портить учебные принадлежности, не баловаться с едой и т.п., если 
детям не делать замечаний, не напоминать о правильном поведении. 

Уважительное отношение к  представителям силовых структур (армия, полиция, МЧС). 

Проводится беседа. 



120 
 

 

 

Посмотрите внимательно на фотографию.  

Кто на ней? Как ты понял, что это солдат? Что у солдата в руках? В какой армии служит этот солдат? Как ты узнал? (потому, 
что у него за спиной российский триколор) Зачем России армия? Если армия защищает страну от врагов, как можно назвать 
солдат? Продолжи фразу: «Солдаты – защитники…. (России, Родины) и т.д. 

Другое задание. Как можно отличить наших солдат от солдат других армий? 
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Следующее задание. Найдите фотографии наших защитников – российских военных. 

 

  

 

Аналогичное по форме задание. 

Обведи фотографию моряка синим цветом, а полицейского – коричневым. 
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Простым способом является проведение внеурочных или внеклассных мероприятий, посвященных какой-либо из 
профессий. 

Например, классный час «Они берегут наш покой»  строится по традиционному плану – на доступном для детей уровне им 
рассказывается о работе полиции и МЧС, а затем предлагается расклассифицировать картинки – какая ситуация решается 
при помощи МЧС, а какая – при помощи полиции. 
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Классный час: Мы – граждане России (диагностическое мероприятие) –для 3-его-4-ого классов. 
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Оборудование, Флаг России, аудиозапись куплета Гимна России, презентации для демонстрации слайдов в ходе викторины 
и других фрагментов занятия, атрибуты военного, врача, учителя, парикмахера, летчика, строителя (м.б. и другие 
профессии). 

Орг.момент: прослушивание Гимна Российской Федерации (один куплет). 

Монтаж с демонстрацией соответствующих слайдов 

«Нет края на свете красивей, 
Нет Родины в мире светлей! 
Россия, Россия, Россия, – 
Что может быть сердцу милей?» 
(В.Гудимов) 
 
«Если долго-долго-долго 
В самолёте нам лететь, 
 Если долго-долго-долго 
На Россию нам смотреть, 
То увидим мы тогда 
И леса, и города, 
Океанские просторы, 
Ленты рек, озёра, горы… 
Мы увидим даль без края, 
Тундру, где звенит весна, 
И поймём тогда, какая, 
Наша Родина большая, 
Необъятная страна. 
(В. Степанов) 

«Что мы Родиной зовём?  
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Всё, что в сердце бережём,  
И под небом синим-синим  
Флаг России над Кремлём». 
(В. Степанов) 
 

Викторина «Что я знаю о России» - командное соревнование (вопросы и задания по изученному ранее материалу) – не более 
10 вопросов и заданий. 

Подведение итогов: что школьникам надо делать, чтобы наша Родина была еще лучше? (беречь природу и вещи, 
поддерживать порядок, помогать старшим, жить в мире и согласии, учиться). 

Поведенческие критерии оценивания: 

Участие: 0 баллов – не участвует или участвует вынужденно (поручено прочесть 2 строчки), 1 балл – эпизодически 
участвует, 2 балла – не менее 3-х включений в ход мероприятия. 

Эмоциональная вовлеченность: 0 баллов – эмоционально не включен в мероприятие (независимо от того, насколько 
спокойно себя ведет), 1 балл – есть адекватные эмоциональные реакции, но не во всех случаях, 2 балла – преимущественно 
адекватные эмоциональные реакции. 

Список учебно-методическойлитературы. 

Мир природы и человека. 1 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч. Ч.2 / [Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2017.  

Мир природы и человека. 2 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч. Ч.1 / [Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.  

Мир природы и человека. 2 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч. Ч.2 / [Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова,  Т.О.Куртова]. – 3-е изд.  – М.: Просвещение, 2020.  
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Мир природы и человека. 3 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч. Ч.1 / [Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, Т.О.Куртова]. – 3-е изд. - – М.: Просвещение, 2020.  

Мир природы и человека. 3 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч. Ч.2 / [Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, Т.О.Куртова]. – 3-е изд. - – М.: Просвещение, 2020.  

Мир природы и человека. 4 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч. Ч.2 / [Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А. Попова, Т.О.Куртова]. – 3-е изд. - – М.: Просвещение, 2020. 

Примерные дидактические задания для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 
предмету «Мир природы и человека» (3-4класс): учебно-методическое пособие/сост.В.И.Дианова, И.А.Дурова. – 
Красноярск, 2018. 

Чтение. 3 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 
Ч.1 / [авт.-сост. С.Ю.Ильина, А.А.Богданова]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019.  

Чтение. 3 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 
Ч.2 / [авт.-сост. С.Ю.Ильина, А.А.Богданова]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

Чтение. 4 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч. 
Ч.1/ [авт.-сост. С.Ю.Ильина]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019.  

Чтение. 4 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 
Ч.2 / [авт.-сост. С.Ю.Ильина]. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. 

Изобразительное искусство.2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019.  

Изобразительное искусство.3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019.  

Изобразительное искусство.4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – М.: Просвещение, 2018. 
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Речевая практика. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ С.В.Комарова. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2019.  

Речевая практика. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ С.В.Комарова. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2019.  

Речевая практика. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ С.В.Комарова. –М.: Просвещение, 2018.  

Технология. Ручной труд. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы/ Л.А.Кузнецова. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2020.  
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Заключение 

Профессиональное ориентирование детей с ОВЗ нужно осуществлять 

комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и родителей.  

Методический инструментарий для определения особенностей обучающихся, 

выбирающих профессию, должен быть адаптирован к возможностям ребенка с 

особыми образовательными потребностями.   

Важно на протяжении всего периода профориентации корректировать 

профессиональные планы каждого ребенка в соответствии с его возможностями;   

На основе корректировки профессиональных планов целесообразно проводить 

коррекционную работу по воспитанию качеств, необходимых для овладения той или 

иной профессией. 

В осуществлении профессионально-трудовой подготовки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  приоритетами являются: разнообразие 

профилей профессионально-трудовой подготовки обучающихся с учетом анализа 

современных социально-экономических условий муниципалитета, Красноярского 

края; организация социально-профессиональных (трудовых) проб и практик для 

обучающихся на базе Канского техникума отраслевых технологий и сельского 

хозяйства; расширение спектра реализуемых дополнительных курсов социально-

трудовой направленности во внеурочной деятельности с учетом запроса родителей; 

расширение возможностей для образовательной организации производственной 

практики обучающихся за пределами образовательного учреждения (на базе 

учреждений профессионального образования); обучение детей с ОВЗ 

целенаправленному взаимодействию со всеми службами, способствующими 

достижению цели трудоустройства (службой занятости населения, 

индивидуальными предпринимателями, отделами кадров предприятий и др.). 
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