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Дети с нарушением психофизического развития 

(с ОПФР) в возрасте до 3 лет – дети, которым определен 

медицинский диагноз в младенческом или раннем возрасте  

(синдром Дауна, ДЦП и т.д.).

Дети с фактором риска нарушений развития – группа детей

от рождения до 3-х лет, чье психическое развитие вызывает

тревогу специалистов вследствие слабовыраженных

органических повреждений мозга (врожденных, полученных во

время родов, а также в ранний период жизни) либо предпосылок

социального характера, приводящих к нарушениям

психического развития. Данное состояние, как правило, не

диагностируется медиками до возраста 2,5-3 лет. Когда ребенок

попадает в зону внимания специалистов, в большинстве случаев

у него уже появляются вторичные нарушения и предпосылки

затрудненной социализации.



Ограничения жизнедеятельности – полная 

или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять основные 

компоненты повседневной жизни.

Особые образовательные потребности –

необходимость в специальных условиях, методах

и дополнительных средствах обучения,

обусловленная особенностями (физическими,

психическими, социальными, лингвистическими

и т.д.) и способностями обучающегося.



Общие особые образовательные потребности, характерные 

для всех детей с ОПФР (В.И.Лубовский)

• потребность в получении специальной коррекционной помощи

сразу после установления факта нарушения развития;

• потребность в специальных методах, приемах и средствах

обучения;

• замедленный темп преподнесения новой информации;

• меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также

всех инструкций и высказываний педагогов с учетом того, что

определяющий объем воспринимаемой и запоминаемой

информации у них меньше;

• контроль за пониманием детьми всего учебного материала,

особенно вербального;

• построение ситуации обучения с учетом сенсорных

возможностей ребенка (оптимальное освещение рабочего

места, наличие звукоусиливающей аппаратуры и т. д.)



Специфические  особые образовательные 

потребности, свойственные определенной 

категории детей

Например:

детям с детским церебральным параличом нужны

специальное оборудование, ортопедические

приспособления;

у детей с нарушением речи потребность в

специфических методах формирования речевого

общения, произношения звуков, фонематического

слуха и т.д.;

у детей с нарушениями интеллекта есть потребность

в сокращении объема учебного материала, пошаговой

инструкции и помощи и т.д.



Особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха 

• потребность в максимально раннем слухопротезировании и 

постоянном использовании  средств слухопротезирования 

• потребность в создании адекватных акустических условий 

в образовательном процессе

• потребность в развитии функционального слуха как базы 

для овладения речью и контроля за ее качеством

• потребность в доброжелательном внимании и 

сотрудничестве со взрослым, обеспечивающим овладение 

ситуативно-деловой формой общения (6 мес. – 3 г.)

• потребность в создании специальных условий для 

овладения речью (речевая среда, усиление роли 

наглядности, разные формы речи и др.)



Потребность в создании адекватных 

акустических условий: конкретизация

1. Искажение звуков: слияние в 

непрерывный шумовой поток

Потребность в овладении умением 

дифференцировать на слух 

речевые и неречевые звуки, в том 

числе в условиях фонового шума

2. Моноуральное (одностороннее 

восприятие) – «эффект тени головы» 

Потребность в овладении умением 

локализовать звуки в 

пространстве

3. Нарушение скорости обработки 

речи (речь слышится с задержкой до 

45 секунд) 

Потребность в регулировании 

темпа предъявления речевого 

материала 



Особые образовательные 

потребности для детей с нарушениями 

зрения

• потребность в создании условий для выделения ребенком 

взрослого в качестве объекта и субъекта общения

• потребность в активном речевом общении со взрослым в 

процессе предметной деятельности (1 – 3 г.)

• потребность в насыщении окружающей среды 

сенсорными стимулами, доступными по силе, характеру, 

времени воздействия

• потребность в структурировании пространства, времени, 

деятельности

• потребность в обеспечении связи между предметом и 

словом и др.



Особые образовательные 

потребности для детей с РАС
Потребности в:

Постепенном, индивидуально  дозированном включении 
ребенка в образовательное пространство учреждения 
образования и группу детей;

Специальной работе педагога по установлению и развитию 
эмоционального  контакта с ребенком, позволяющего 
оказать ему помощь в осмыслении происходящего

Создании условий, обеспечивающих эмоциональный и 
сенсорный комфорт ребенка

Особенно четк ой временной и пространственной 
организации образовательной среды 

Дозировании введения новизны и трудностей

Индивидуальном дозировании и постепенном расширении 
образовательного пространства (О.С.Никольская)



Особые образовательные потребности

зависят от степени выраженности

нарушения (например, одни ООП при

легкой интеллектуальной

недостаточности, другие при глубокой

интеллектуальной недостаточности);

определяют как форму обучения (в

специальном учреждении, в условиях

интеграции, в условиях инклюзивного

образования и т. д.), так и содержание

обучения



Удовлетворить особые образовательные

потребности ребенка с ОПФР можно только в

том случае, если будут созданы специальные

условия для его обучения

Специальные условия – условия, обеспечивающие

создание адаптивной образовательной среды, доступ к

информационно-коммуникационным ресурсам,

предоставление обучающимся с ОПФР

педагогической, медицинской, социальной и иных

видов помощи, а также в случае необходимости –

технических средств социальной реабилитации.

Концепция развития 

инклюзивного образования

лиц с ОПФР в Республике Беларусь



Специальные образовательные условия, 

необходимые для всех детей с ООП

организационные (нормативно-правовые локальные акты,

организация медицинского обслуживания, организация питания,

финансово-экономические условия, организация

взаимодействия с родителями и т.д.);

материально-технические (архитектурная среда, специальное

оборудование);

организационно-педагогические: програм.-метод. обеспечение,

формы и методы организации инклюзивного образовательного

процесса, вариативные формы образования и т.д.

кадровые: наличие необходимых специалистов; специальная

подготовка педагогического коллектива учреждения

дошкольного образования к работе с детьми с ОПФР в условиях

инклюзивной практики;

психолого-педагогическое сопровождение



Дети с нарушением слуха

Ограничение способности восприятия звуковой 

информации → ограничение и своеобразие  развития 

понимания речи и активной речи

Потребности в адекватном слухопротезировании, 

создании адекватных акустических условий и условий для 

овладения речью (пониманием и продуцированием)

Направления работы: развитие слухового восприятия 

и словесной речи



Специальные образовательные условия 

для детей с нарушением слуха

• использование средств компенсации потери слуха с 

учетом медицинских показаний и противопоказаний; 

• учет режима эксплуатации средства 

слухопротезирования;

• дозировка слуховой нагрузки; 

• организация рабочего места с целью обеспечения 

адекватных акустических условий (расстояние до 

ребенка; учет реверберации; расположение по 

отношению к основному источнику звука с учетом 

особенностей слухопротезирования и др.) 

• усиление роли наглядности в образовательном 

процессе; 



Специальные образовательные условия 

для детей с нарушением слуха

• дифференцированное использование различных 

форм речи в образовательном процессе (устной, 

письменной, дактильной) и определение 

последовательности их введения;

• адаптация предъявляемого ребенку речевого 

материала (объема, используемых лексикческих и 

грамматических средств); 

• создание условий для формирования понимания 

речи;

• отбор и адаптация речевых инструкций; 

• отбор и адаптация методических приемов работы; 

• регулировка темпа речи и др.



Дети с РАС: ограничения жизнедеятельности – ООП –

специальные условия

• Ограничение жизнедеятельности – ограничение ориентации

в пространстве;

• Одна из особых образовательных потребностей –

потребность в особенно четкой временной и

пространственной организации образовательной среды;

• Специальные условия: использование визуальных опор,

обозначающих функциональные помещения (спальня,

помещение группы, раздевалка, туалет), а также режимные

моменты и последовательность выполнения различных видов

деятельности и работ («сначала – потом» и др.); наличие места

безопасной двигательной активности ребенка; постепенное

дозированное ознакомление ребенка с новыми помещениями,

новыми людьми (генерализация навыка), новыми видами

деятельности; привлечение родителей с целью закрепления и

расширения навыка; консультации учителя-дефектолога



Дети с нарушением функций опорно-двигательного

аппарата

ограничение жизнедеятельности: ограничение двигательной

активности, требующее вспомогательных средств передвижения.

Одна из особых образовательных потребностей - потребность в

технических средствах передвижения и специальных средствах

обучения.

Необходим направлением работы станет стимуляция общего

двигательного развития и коррекция его нарушения, развитие

двигательной мобильности.

Специальные условия: специально приспособленное здание (пандусы,

поручни, ручки, специально приспособленные туалеты, лифты, двери

с автоматическим открыванием и т.д.), специальное оборудование

(например, подъемник для пересаживания), специальные средства

передвижения (например, кресло-каталка с электрическим приводом);

специальная мебель и специальные приборы для обучения (например,

утяжелители для рук, планшеты, коммуникаторы); средства,

облегчающие самообслуживание (специальные тарелки, чашки,

ложки) и т.д.



Образовательная среда

совокупность 

условий 

окружающей 

действительности, 

обеспечивающих 

реализацию 

педагогического 

процесса



Анализ образовательной среды с точки зрения характера

обеспечиваемых ею средовых влияний (т. е. насколько они

имеют развивающий эффект, учитывают разнообразные

потребности и интересы ребенка, способствуют его жизненному

самоопределению и самореализации) позволяет нам говорить о

развивающей, личностно ориентированной среде

• Анализ образовательной среды с

точки зрения наличия в ней

условий для успешного

присвоения элементов культуры

каждым ребенком с учетом его

возрастных особенностей,

внутренних ресурсов и

возможностей позволяет нам

говорить об адаптивной

образовательной среде

• Анализ образовательной среды с

точки зрения наличия в ней

условий, способствующих

профилактике нежелательных

последствий влияния

психофизических нарушений на

жизнедеятельность ребенка,

позволяет нам говорить о

безбарьерной образовательной

среде



Адаптивная образовательная среда – система

условий (архитектурная безбарьерная среда,

индивидуальный учебный план, сопровождение

(ассистирование), технологии, методы, средства

обучения и т.д.) и отношений (инклюзивная

культура), создаваемая в учреждении образования,

обеспечивающая возможности для удовлетворения

особых образовательных потребностей

обучающегося.

Средовой подход в образовании

В.А. Ясвин, Г. А. Ковалев, 

Ю.С. Мануйлов, С.Е. Гайдукевич, 

И.Н. Миненкова и др.



Установки, обеспечивающие специфику 

организации средового подхода в 

инклюзивном образовании

• В случае трудностей - проблема не в ребенке, а в
окружающей его среде;

• Если у ребенка есть особые потребности, то он
включается в образовательную среду на своих
собственных условиях (т.е. не ребенок
приспосабливается к среде, а среда к ребенку);

• Начинаем с выявления возможностей ребенка и
препятствий, ограничивающих его
жизнедеятельность на всех уровнях;

• Профилактика, устранение либо ослабление
препятствий осуществляется за счет внесения в
образовательную среду определенных
преобразований.



Задача специалистов, работающих в

условиях инклюзивного образования -

обеспечить безбарьерную, адаптивную,

развивающую, личностно

ориентированную образовательную среду

для всех детей.

Подобные характеристики среда

приобретает благодаря составляющим ее

средовым ресурсам.





Основные группы средовых 

ресурсов

• предметные (что?)

• пространственные (где?)

• организационно-смысловые (как?)

• социально-психологические (кто?)



Средовые ресурсы 

воспитания и обучения

• Предметные (помещения; мебель; учебное

оборудование и др.)

• Пространственные (рабочее поле – рабочсредовые

комплексыее место – групповая комната – площадка

на территории УДО – маршруты передвижения)

• Организационно-смысловые (режимы работы,

дозировки нагрузки, правила поведения и др.)

• Социально-психологические (специальные

ресурсы типа «стена настроения», «оценочное

полотно» , ситуации успеха, значимые другие люди,

чувства и др.)

Средовые ресурсы объединяют в средовые комплексы













Социально-психологические 

ресурсы



Направления:

• адаптация предметной и 

пространственной среды – обеспечить 

физический комфорт;

• адаптация социальной среды –

обеспечить социально-психологический 

комфорт.



Средовый комплекс 

для детей с нарушением слуха

Предметные ресурсы

• звукоусиливающая аппаратура;

• наглядные опоры (письменная форма речи)

Пространственные ресурсы

• рабочее место ребенка в группе / классе

• организация акустических условий в учреждении 

образования (радиосистемы, индукционная петля)



Средовый комплекс 

для детей с нарушением слуха

Организационно-смысловые ресурсы

• дозировка слуховой нагрузки;

• адаптация инструкций;

• дозировка объема и темпа предъявления речевого 

материала

Социально-психологические ресурсы

• организация взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками

• создание ситуации успеха



Средовый комплекс для детей с 

расстройствами аутистического спектра

Предметные ресурсы

• подбор близкого к повседневной жизни и разнообразного 

учебно-дидактического материала;

• подбор привлекательных для ребенка объектов для мотивации 

к обучению; 

• зрительные опоры, маркировка мебели;

• системы альтернативной коммуникации (коммуникативные 

альбомы, коммуникаторы);

• сенсорные боксы для релаксации; 

• приспособления, корректирующие сенсорную 

чувствительность (наушники, утяжеляющий жилет, фитбол);

• адаптация письменных принадлежностей и дидактических 

материалов.



Пространственные ресурсы

• структурирование пространства: четкое

разграничение функциональных зон

(релаксационная зона, сенсорная зона,

зона двигательной активности,

индивидуальная рабочая зона);

• специальная организация рабочего

места;

• постоянство пространства.



Организационно-смысловые ресурсы

• сведение к минимуму отвлекающих и стрессовых факторов;

• структурирование времени (визуальные расписания);

• визуальные и словесные предупреждения об изменениях в

режиме;

• персонализация обращений и адаптация инструкций;

• структурирование деятельности (опорные схемы, памятки,

технологические карты, визуальные пошаговые инструкции);

• упорядоченное предъявление учебно-дидактических

материалов;

• индивидуальное дозирование различных видов нагрузки;

• специальный режим учебной работы;

• правила, регулирующие поведение и отношения

• использование метода социальных историй.



Социально-психологические ресурсы

• отработка ролевых сценариев;

• комментирование социальных отношений; 

• организация прямых и косвенных контактов;

• обучение приемам выражения психоэмоцио-

нального состояния (карточки, жесты);

• обеспечение наставничества среди детей класса;

• создние ситуаций успеха;

• обучение пониманию мотивов поведения других 

людей.





Таким образом, чтобы определить специальные

образовательные условия для категории детей с ОПФР,

необходимо знать ее особые образовательные

потребности, они же в свою очередь вытекают из

психолого-педагогической характеристики детей, где

описаны ограничения жизнедеятельности ребенка

(дефициты) и его сохранные функции (ресурсы)

Психолого-

педагогическая 

характеристи

ка 
ООП

Специальные

образовательные

условия
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