
РЕБЕНОК С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

(Информационный материал в помощь педагогическим работникам) 

 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех учащихся, 

чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. 

Общепринятый термин «дети с особыми образовательными потребностями» делает 

ударение на необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, 

которые имеют определенные особенности в развитии. 

Логичным и обоснованным может быть принято определение, которое дает французский 

ученый Г. Лефранко: «Особые потребности – это термин, который используется в 

отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная особенность требует 

специального внимания и услуг, предоставляется возможность расширить свой 

потенциал». 

Если мы говорим об инклюзивном образовании, то имеем в виду, прежде всего, особые 

образовательные потребности у детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии. 

Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, которая базируется на 

принципе обеспечения основного права детей на образование и права обучаться по месту 

проживания, что предусматривает обучение в условиях общеобразовательного учебного 

заведения. 

Дети с особенностями психофизического развития разделяются по следующим 

категориям: 

- с нарушениями слуха (глухие, оглохшие, со сниженным слухом); 

- с нарушениями зрения (слепые, ослепшие, со сниженным зрением); 

- с нарушениями интеллекта (умственно отсталые, с задержкой психического развития); 

- с речевыми нарушениями; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- со сложной структурой нарушений (умственно отсталые слепые или глухие, 

слепоглухонемые и др.); 

- с эмоционально-волевыми нарушениями и дети с аутизмом. 

Дети с особенностями психофизического развития имеют, как и все другие дети, 

определенные права, среди которых и право на получение качественного образования. 

Цель данного пособия проинформировать педагогов о характере различных 

психофизических нарушений, дать конкретные рекомендации по обучению таких детей. 

 

2. Дети с задержкой психического развития 

Задержка психического развития может обусловливаться разнообразными причинами. 

В частности, это: наследственная склонность, нарушение функционирования мозга в 

период внутриутробного развития, половые осложнения, хронические и длительные 

заболевания в ранней возрасте, несоответствующие условия воспитания и др. 

В зависимости от этих факторов различаются различные формы задержки. 



- Конституционного и соматогенного происхождения – ребенок миниатюрный и 

внешне хрупкий, структура его эмоционально-волевой сферы соответствует более 

раннему возрасту, частые болезни снижают возможности родителей, общая слабость 

организма снижает продуктивность его памяти, внимания, трудоспособности, тормозит 

развитие познавательной деятельности. 

- Психогенного происхождения – обусловлена несоответствующими условиями 

воспитания (чрезмерная опека или недостаточная забота о ребенке). Развитие 

задерживается вследствие ограничения комплекса раздражений, информации, которая 

поступает из окружающей среды. 

- Церебрально-органического происхождения – стойкая и сложная, обусловлена 

поражениями головного мозга ребенка вследствие патологических влияний 

(преимущественно во второй половине беременности). Характеризуется снижением 

обучаемости даже на низком уровне умственного развития. и проявляется в трудностях 

усвоения учебного материала, отсутствии познавательного интереса и мотивации 

обучения. 

Значительная часть детей с задержкой психического развития, получив своевременную 

коррекционную помощь, усваивает программный материал и «выравнивается» по 

окончании начальной школы. Одновременно, немало учеников и следующие годы 

школьного обучения требуют особых условий организации педагогического процесса из-

за значительных трудностей в усвоении учебного материала. 

Ученик, который имеет подобные трудности, требует тщательного психолого-

педагогического изучения для определения оптимальных и эффективных методов 

обучения. Работа с родителями таких детей имеет исключительно важное значение, 

поскольку их понимание природы трудностей и соответствующая помощь в кругу семьи 

способствуют преодолению трудностей в обучении. 

Рекомендации учителям: 

- Сосредоточьте внимание на сильных сторонах ученика и опирайтесь на них в процессе 

обучения. Одновременно будьте готовы, что придется постепенно заполнять пробелы в 

знаниях, умениях и навыках ученика. 

- Подавайте содержание учебного материала небольшими частями, используя 

мультисенсорный подход (слуховой, визуальный, манипуляционный). Как можно больше 

повторяйте и закрепляйте изученное. 

- Заинтересуйте ученика, поддерживайте позитивную мотивации. обучения. 

- Старайтесь снизить темп обучения, учитывая психическую выносливость и умственную 

трудоспособность ученика. Будьте терпеливы, если ученику необходимо объяснить или 

показать что-то неоднократно. Найдите оптимальный вариант взаимодействия с ним 

(поясните новый материал до урока, на занятии дайте письменный тезисный план, 

алгоритм действий и др.). 

- Расчлените задание на отдельные небольшие части. Если необходимо – составьте 

письменный алгоритм поэтапного выполнения задания. Устные инструкции давайте по 

одной, пока ученик не научится удерживать в памяти одновременно несколько. 



- Практикуйте прикладное использование приобретенных учеником знаний. 

- Совместно с учеником пошагово анализируйте выполнение задания. 

- Разнообразьте учебную деятельность, однако, обеспечивайте плавный переход от одних 

видов деятельности к другим. 

- Задания должны соответствовать возможностям учеников и исключать чувства стойких 

неудач. 

- Предоставляйте ученикам достаточно времени для выполнения задания и практического 

применения новых умений и навыков, одновременно, достаточно длительное выполнение 

одного задания может утомить его. 

- Не перекладывайте преодоление проблем в обучении исключительно на родителей. 

Помогайте им осознавать малейшие успехи ученика и закреплять их. Ученики с 

трудностями в обучении требуют не авторитарных подходов в семейных отношениях, а 

взвешенного, добродушного отношения к ребенку. 

- Преодоление трудностей в обучении – это результат совместной длительной и 

кропотливой работы педагогов, психологов, родителей и даже терапевтов. 

 

Образовательные потребности, связанные с адаптацией способов подачи учебного 

материала:   

Упрощенные способы подачи учебного материала — педагоги адаптируют способы 

объяснения, используя наглядность, упрощенную речь и иные методы донесения 

слухоречевой информации.  Упрощение инструкции — длинные многоступенчатые 

алгоритмы выполнения действия непонятны и трудны для детей с ООП, а потому им 

нужно предельно простые инструкции, которые разбивают на части, записывают на доске, 

изображают в виде схемы, наглядно демонстрируют последовательность действий.    

Дополнительная визуальная поддержка — объясняя новый материал или демонстрируя 

алгоритм выполнения заданий, учителю нужно учитывать преобладающие наглядные 

формы мышления учащихся, а потому использовать больше опорных схем, таблиц, 

чертежей, наглядных моделей и картинок. Отказ от двойных требований — к сожалению, 

дети с ООП не отличаются многозадачностью, потому двойные требования для них часто 

невыполнимы (например, записать слова и подчеркнуть буквы, решить пример и 

аккуратно записать его). В этом случае педагогу следует расставить приоритеты, выбрав 

только одно из требований, на котором должен будет сфокусировать свои усилия ученик, 

минимизировав дополнительное требование к учебной задаче.  Дробление учебных задач, 

изменения последовательности — учащиеся с ООП могут демонстрировать иной темп, 

качество и скорость обработки информации, а потому большие объемы материала им 

проще усваивать постепенно и дозировано.  

Источник: https://www.menobr.ru/article/65589-qqq-19-m2-obrazovatelnye-potrebnosti-i-

zaprosy-uchashchihsya-i-ih-roditeley 
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