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Дети с различными 

формами ОВЗ, 

инвалидностью,  

девиантным поведением, 

дети-мигранты с плохим 

знанием русского языка 

учатся в вашем классе 

 





РЕЗУЛЬТАТ -
СТРЕСС 





 общие ценностные ориентиры в 
профессиональной деятельности и в 
вопросе о включении детей с ОВЗ в среду 
школы  - в частности;       

 профессиональная и личностная 
поддержка друг друга; 

 единый философский и методологический 
подход в работе со всеми участниками 
образовательного процесса; 

 взаимодополняемость профессиональных 
позиций и знаний специалистов в 
подходе к ребенку и его семье, их тесное 
сотрудничество на разных этапах работы; 



 единый профессиональный язык; 
 достоверная информация о продвижении 

ребенка, динамике его развития, 
представляемая специалистами и учителями 
друг другу, активная позиция в 
формировании запроса; 

 скоординированность и четкая организация 
действий, как в рабочих, так и в 
проблемных, критических ситуациях; 

 привлечение дополнительных 
методических, материальных и других 
ресурсов; 

 участие в широком профессиональном 
сообществе. 



Дает улучшение в развитии когнитивных 
способностей, языковых навыков, 
социальной адаптации.  
  

 Поощрение, подкрепление 
ЖЕЛАТЕЛЬНОГО поведения 

 НЕ подкрепление НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО 
поведения 

 Четкая система правил, которые 
выполняются ВСЕМИ участниками 
образовательного процесса: 
специалистами, учащимися, 
родителями учащихся 
 



 Групповая и индивидуальная 
нейропсихологическая диагностика (в том 
числе экспресс-диагностика); 

 Групповые, индивидуальные занятия с 
нейропсихологом/ педагогом, владеющим 
нейропсихологическим подходом; 

 Поэтапный и текущий контроль (динамическое 
прослеживание) не только усвоения знаний, но 
и формирования ВПФ дает возможность чутко 
реагировать на необходимость внесения  
изменений в индивидуальные и групповые 
программы работы с детьми 

 









 





 



Создание специальных условий обучения, 
обеспечивающих сенсорный комфорт 
ребенка  

Учет сензитивных особенностей ребенка 
(наушники, беруши, пружинящие накладки  
на сиденье стула,  утяжелители, тактильно 

приятные предметы и т.д.)  
 



«Сенсорный бокс с мелкими 

предметами» «Набор  массажоров» 

«Защита запястий» 

«Нашейная жевалка на 

шнурке» 



«Шумопоглощающие 

наушнки» 

«Утяжеляющий жилет» 

«Накладка на сиденье» 

«Фитнес система» 



«Наклонная подставка» 

«Тянучие материалы» 

Наплечная подушка» 

«Фитбол вместо стула» 





«Визуальное расписание на 
весь класс, с указанием 
основных предметов. 

Выполнено в табличках с 
названиями предметов» 

«Общее на класс визуальное расписание в 
картинках аналогичных карточкам из книги 
PECS; с указанием всех уроков, перемен и 

режимных моментов. Выполненное 
вертикально, с возможность удаления 
карточек, с выполненными заданиями» 



«Визуальные правила над 
доской» 

«Визуальные правила 
поведения на уроке» 

«Визуальная подсказка 
выражения просьбы 

фразой» 

«Обозначение знака СТОП 
на двери из кабинета» 









«Использование схемы 
решения примеров» 

«Тренажер для письма» 

«Визуальный ряд чисел» 

«Линейка Абака» 



«Предъявление всех 
заданий на отдельных 

карточках» 
«Дополнительно 

разлинованная тетрадь» 

«Все задания снабжены 
визуальными инструкциями» 

«Специально созданная 
тетрадь» 



Система: 
-непосредственное подкрепление 

(материальное, пищевое и т.д.) 

-система жетонов (токенов) 

-фиксирование выполненных заданий 

(звездочки, плюсики и т.д.) 

-прейскурант 
 

Условия использования: 

-на всех или отдельных уроках /на перемене 

-при выполнении самостоятельных заданий 

-при выполнении новых/сложных  заданий 

 

 

 

 



«Использование жетонной 
системы с выбором 

поощрения из книги PECS» 

«Использование жетонной 
системы поощрений при 
выполнении письменных 

заданий» 

«Использование системы 

прейскуранта поощрений» 



Увеличение времени 

-несколько уроков / выполнение в несколько 
приемов по частям /неограниченное время 

 

Изменение обстановки  

-отдельно от класса / дистантно /с тьютором 
 

Особые приёмы организации процесса 
оценки достижений 

-наглядные опоры в виде расписания 

-алгоритм выполнения отдельных заданий 

-помощь в заполнении бланков тестов 

 

 

 



• прозрачность образовательной среды 

• родительский клуб 

• вовлечение родителей в содержательную 

жизнь школы и внешкольную 

деятельность 

• консультирование родителей 

специалистами ППС 

• участие родителей в консилиумах 

• вовлечение родителей в содержательную 

жизнь профессионального сообщества 

 




