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В статье рассмотрено построение урока в инклюзивном классе. Освещены основные 

особенности проведения личностно-ориентированного урока. Приведены алгоритмы прове-
дения устных и письменных заданий. 
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Любой урок станет продуктивным и успешным для учителя и для учащихся, если в его основе 

будет лежать личностно-ориентированный подход к обучению. В большой степени это касается проек-
тирования урока в классе, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Необхо-
димо вспомнить основные особенности построения личностно-ориентированного урока: 

- подача нового материала с учётом психолого-педагогической характеристики класса; 
- построение учебной деятельности каждого ученика с учётом индивидуальных данных пси-

холого-педагогических обследований и рекомендаций психолога; 
- отказ от фронтальной работы как основной формы и использование различных вариантов 

индивидуальной, парной или групповой работы для развития коммуникативных умений учащихся 
при проведении урока; 

- использование различных сенсорных каналов при объяснении нового материала; 
- при работе над закреплением темы возможно использование разнообразного дидактиче-

ского материала, позволяющего ученику развивать различные сенсорные каналы; показ различ-
ных методов и способов работы с учебным материалом; использование критических ситуаций на 
уроке для организации учебного или воспитательного диалога с учащимися; 
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- обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной деятельности каждого 
учащегося в ходе урока; широкое применение самооценки и взаимооценки; 

- создание условий для формирования у каждого ученика высокой самооценки, уверенности 
в своих силах, волевой регуляции учебной деятельности; 

- подготовка индивидуальных творческих домашних заданий с дальнейшей их оценкой по таким 
параметрам, как: самостоятельность выполнения, оригинальность, стремление ученика к нахождению 
нестандартных способов решения, использование альтернативных источников информации; 

- проведение с детьми рефлексии урока (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-
менить) [3, с. 44–45]. 

Проектирование урока в инклюзивном классе должно включать в себя как общеобразовательные, 
так и коррекционно-развивающие задачи, предусматривать в ходе урока смену деятельности обучаю-
щихся, чередование активной работы с отдыхом, обязательное использование наглядных средств. До-
биться этого возможно с активным включением в процесс урока ИКТ [2]. 

При организации урока в инклюзивном классе учитель должен придерживаться следующих 
требований, которые относятся к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями.  

Урок должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к определенному алгоритму, дети становятся 
более организованными.  

Каллиграфическая минутка – возможность для работы учащихся всего класса. 
Словарно-орфографическая работа – дети с ООП работают самостоятельно, выбирают 

слова из словаря, их записывают, обозначают ударение, подчеркивают орфограмму. В это время 
учитель работает с остальными обучающими, объясняя новую тему.  

Устные задания выполняются по следующему алгоритму: 
 учитель проговаривает само задание (то есть, что мы будем делать), обучающиеся прого-

варивают задание после учителя; можно использовать карточки с опорными словами, иллюстра-
ции, отражающие алгоритм выполнения заданий, схем, таблиц;  

 пошаговое выполнение самого задания, проверка вместе с учителем. 
Алгоритм проведения письменных заданий:  
 учитель проговаривает само задание (то есть, что мы будем делать) – обучающиеся про-

говаривают задание после учителя;  
 детям раздаются карточки с заданиями для самостоятельного выполнения (алгоритм дей-

ствия прописывается в самой карточке);  
 проверка задания: учитель может индивидуально проверять задание, подходя к каждому 

ребенку [1]. 
Поскольку при проведении урока в инклюзивном классе возникает необходимость отказа от 

фронтальной работы, появляется множество форм организации учебной деятельности: индивиду-
альной, парной или групповой работы. Для организации групповой работы формируются смешан-
ные группы, куда входят ученики с разными способностями. Такой способ организации учебного 
пространства позволяет добиться эффективного обучения. В таких неоднородных по составу груп-
пах дети с разным уровнем возможностей, интересами и способностями могут активно взаимодей-
ствовать на уроке и учиться друг у друга. Если имеется такая необходимость, также в группе дети 
могут выполнять индивидуальные задания, проверка которых осуществляется одинним из учени-
ков, входящих в группу. Далее происходит обмен заданиями между детьми, при этом каждый уче-
ник выступает и в роли учителя, и в роли ученика. Такая форма организации учебной деятельности 
является продуктивной для уроков повторения и закрепления.  

На уроке, проводимом в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), должно использоваться большое количество наглядности для упрощения 
восприятия материала, так как дети с ОВЗ при восприятии материала опираются на наглядно-об-
разное мышление. Они не могут в полном объеме использовать словесно-логическое мышление, 
поскольку оно у них нарушено или имеет замедленный характер.  
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Регулярная смена видов деятельности и форм работы на уроке позволяет всем детям без 
исключения снять напряжение, повысить внимание.  

Почти всем детям необходимо проговаривать последовательность своих действий вслух. 
Мы учим детей говорить тихо, вполголоса, шептать «губами», чтобы не мешать другим. Детям не 
запрещается говорить вслух – через внешнюю речь происходит осмысленное освоение нового и 
трудного материала. 

Для организации щадящего режима на уроке в работе применяются различные методы и 
средства здоровьесберегающих технологий. Использование физминуток, развивающих произ-
вольную и непроизвольную моторику пальцев рук, перенос позы кисти с одной руки на другую, 
оптико-кинетическая организация движений позволяют формировать функциональные системы 
двигательной активности и реабилитации обучающихся, имеющих ОВЗ.  

Подготовка (проектирование) урока в инклюзивном классе предполагает, какой результат и 
продукт учебной деятельности появятся у каждого ребенка по его завершению. Мы считаем, что 
продуктом учебной деятельности всех учащихся класса и ученика с ОВЗ можно считать такую 
письменную, художественную, другую материальную работу или ее часть, которую ученик выпол-
нил самостоятельно, используя все доступные ему вспомогательные материалы и ресурсы. Сфор-
мировать такую степень самостоятельности учебно-познавательной работы у ребенка с ОВЗ яв-
ляется нелегкой задачей для учителя. Прежде чем ученик с нарушениями развития достигнет пол-
ностью самостоятельной работы, он вместе с учителем, тьютором, дефектологом, логопедом про-
ходит фазы копирующей и репродуктивной учебной работы. Есть дети, которые так и не достигают 
уровня самостоятельности своих одноклассников. Однако это не означает, что учебная и внеучеб-
ная работа такого ребенка не может и не должна быть продуктивной.  

Таким образом, проведение урока в инклюзивном классе требует от педагога пересмотра 
всей своей деятельности, максимального внимания не только к ребенку с ООП, но и к другим де-
тям, что позволит сделать успешным каждого ученика. 
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USE OF VARIOUS FORMS OF ORGANIZATION OF ACADEMIC ACTIVITY  
IN THE INCLUSIVE CLASS 

 
The article considers the construction of a lesson in an inclusive class. The main features of the personal-

oriented lesson are described. Algorithms for carrying out oral and written assignments are given. 
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