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План

• 1.Развитие  инклюзивной культуры в 

образовательном сообществе

• 2.Осмысленность выбора инклюзивного 

пути развития

• 3.Направленность психологических 

исследований инклюзии



1.Инклюзия как феномен

2.Новая модель образовательных отношений

3. Культура. Инклюзивная культура образовательного учреждения. 3 вида культуры

ребенка. Школа как культурный посредник. Новая культура образования.

Педагог как культурный образец поведения. Готовность к изменениям.

Коммуникативная культура.

4.Формирование инклюзивной культуры. 1 этап

5.Психолого – педагогическая коррекция как форма совместной деятельности всех

субъектов образовательного процесса.3 направления в постановке коррекционных

целей. Структура психологического заключения. Обоснование коррекционной

работы. Виды психолого – педагогической коррекции

6.Режимы включения родителей в процесс коррекции

7.Психокоррекционные программы: виды, основные требования к составлению,

принципы разработки, оценка эффективности

8.Отчетная документация по психолого – педагогической коррекции (карта развития,

коррекционная карта, протоколы коррекционных занятий). Требования к психологу.

9.Условия установления эффективных взаимоотношений с педагогом.

Коррекционные меры

10.Игровая коррекция

11.Коррекционное игровое взаимодействие в «тройках».

12.Коррекционная сказка

13.Групповой коррекционно – развивающий тренинг



Инклюзия как феномен 

• Осознание проблемы образовательной культуры 

школьного сообщества, осмысление идеи инклюзии –

это необходимый шаг в эволюции всех участников 

образовательного процесса 

• Социальная система, развиваясь рождает новые 

феномены
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Новая модель

образовательных 

отношений

• Идея «включения»

• Доступная среда

• Учитель не готов



Культура

Культура – система всевозможных общественных отношений в

которую включен субъект и которая формирует субъекта(сообщает

ему знания, навыки, понятия о нормах и ценностях), с другой

стороны – выступает ареной для собственной деятельности

Инклюзивная культура – это изменение привычных правил в системе

отношений, тесное сотрудничество специалистов и педагогов



3 вида культуры для ребенка:

1.Культура обучения, т.е.овладение правилами 

поведения на уроках, овладение методами, правилами

2.Культура ухода , т.е. овладение нормами поведения 

в образовательном учреждении, нормами общения со 

взрослыми, принятие ролей, характерных для ребенка 

в школе, детском саде

3.Культура сверстников, т.е. овладение языком той 

группы детей, которая преобладает в данном детском 

коллективе



Формирование инклюзивной 

культуры – целенаправленное 

воздействие 

1 этап – инклюзивная готовность

Компоненты готовности:

 Когнитивный

 Эмоционально – волевой ( эмпатический)

 Мотивационный

 Операционно – действенный

Уровни сформированности каждого компонента:

1 - элементарный

2 – функциональный

3 – уровень системного видения



Психолого – педагогическая 

коррекция

• Форма совместной профессиональной деятельности 

педагога, психолога и родителей, основанная на 

системе педагогических воздействий  с целью 

исправления нарушений психического развития 

ребенка



3 направления в постановке 

коррекционных целей

• 1.Оптимизация социальной ситуации развития

• 2.Развитие доступных ребенку видов деятельности

• 3.Формирование соответствующих возрасту 

психологических новообразований с опорой на 

знание периодизации психического развития ребенка 

Д.Б.Эльконина и содержания этого развития на 

каждом возрастном этапе



Структура психологического заключения

(9 блоков)

• ФИО ребенка, возраст, дата обследования;

• Общая характеристика возрастного развития(физическое развитие, двигательная 

активность, оценка развития мелкой и крупной моторики, темп и организация 

деятельности, стеничность, произвольность, регуляция, обучаемость, реакция на 

обследование);

• Характеристика познавательного развития(особеннсоти развития 

познавательных  процессов и речевой функции);

• Характеристика личностно – эмоционального развития (оценка самосознания, 

личностной активности и направленности, уровня самооценки, уровня 

притязаний, ценностных ориентаций, мотивационно – потребностной и 

эмоционально – волевой сфер психики ребенка0;

• Характеристика коммуникативного развития (особенности общения со 

сверстниками и воспитывающими взрослыми, социальный статус в группе 

сверстников, особенности общения в ситуации обследования);

• Детская компетентность(оценка содержания процессуальных и продуктивных 

видов детской деятельности – изобразительно – графической; конструирования и 

моделирования; игровой и учебной деятельности);

• Констатация особеннсотей развития, проблем развития;

• Прогноз развития;

• Рекомендации, ФИО психолога



Теоретическое обоснование 

психолого – педагогической 

коррекции

• Идея о культурно – историческом принципе развития
психики ребенка Л.С.Выготского

• Деятельностный подход в формировании возрастных
новообразований А.Н.Леонтьева

• Периодизация психического развития ребенка Д.Б.
Эльконина

• Теория планомерного формирования умственных
действий и понятий П.Я.Гальперина и др.



Виды психолого –

педагогической коррекции

• Симптоматическая коррекция – это психологическое 

воздействие с целью снятия симптомов отклонений в 

развитии

• Каузальная (причинная) коррекция – это работа с 

источником и причинами отклонений



Режимы включения родителей 

в процесс коррекции

• 1.Первичный прием 

• 2.Коррекционная работа с ребенком в присутствии 

родителя

• 3.Консультативный режим работы

• 4.Коррекционно – развивающий тренинг при 

стабильной группе

• 5.Работа с детьми в группе с меняющимся составом 

при гибкой программе



Коррекционные 

программы(3 модели)

Модели

Общая

Типовая

Индивидуальная



Требования к составлению психолого –

педагогических программ

• Выявление причин нарушений психического развития ребенка и 
обязательное проведение диагностического обследования

• Оценка потенциальных возможностей ребенка

• Анализ социальной ситуации развития

• Оценка личностных особенностей

• Формулирование цели и задач коррекционного блока программы

• Планирование основных этапов, форм, методов и средств коррекционной 
работы

• Определение общего времени, необходимого для реализации всей 
коррекционной программы и частоты необходимых встреч

• Описание содержания коррекционных занятий

• Уточнение формы контроля

• Подготовка необходимых материалов и оборудования, отчетной 
документации



Принципы разработки 

психокоррекционых программ

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач;

2.Единство коррекции и диагностики;

3.Приоритетность коррекции каузального типа;

4.Деятельностный принцип коррекции;

5.Учет возрастно – психологических и индивидуальных особенностей ребенка;

6.Комплексность методов психологического воздействия;

7.Активное привлечение ближайшего социального окружения к участию в 
коррекционной программе;

8.Опора на разного уровня организации психических процессов;

9.Программированное обучение;

10.Возрастные сложности;

11.Учет объема и степени разнообразия материала;

12.Учет эмоциональной сложности материала.



Оценка эффективности

• 1.Динамическое содержание периода возрастного 
развития

• 2.Интенсивность и количество произведенных 
воздействий, а также качество содержания, 
своевременность и адекватность

• 3.Степень соответствия ее содержания 
индивидуальным особенностям психического 
развития ребенка

• 4.Мера участия значимых взрослых в 
психокоррекционном процессе

• 5.Социально - педагогическая



Отчетная документация

1.Карта развития – это совокупность сведений о возрастном 
развитии ребенка с учетом физического, нервно – психического и 
социального паттернов, представленных в онтогенетическом 
аспекте ( в виде таблицы или описание в свободной форме:

1.Сведения от родителях и других членах семьи.

2.Анкетные данные.

3.Информация о протекании беременности и родов.

4.Анамнез перенесенных заболеваний.

5.Резюме специалистов.

6.Описание социально – бытовых условий проживания ребенка.

7.Типы взаимоотношений между членами семьи.

(сведения служат для выявления причин отклонений – органический, 
функциональный, психологический характер)



Отчетная документация

• Коррекционная карта – это описание психологических воздействий с 

определением коррекционной стратегии и тактики работы психолога

• 1.Исходные данные ребенка(ФИО, возраст, группа или класс, д/с или 

школа, адрес места жительства и др., данные могут быть закодированы);

• 2.Исходная проблематика (описание психологического портрета 

ребенка, особенностей и отклонений его психического развития на 

основе полного психодиагностического заключения)

• 3.Вид и форма коррекционных воздействий;

• 4.Средства коррекционных воздействий(игровые, изобразительные, 

музыкальные и др);

• 5.Сроки коррекционных воздействий, этапы коррекционной работы, 

количество занятий, периодичность;

• 6.Рекомендации родителям;

• 7.Динамика психологических изменений;

• 8.Заключительаня характеристика ребенка с общими рекомендациями



Отчетная документация

• Протоколы коррекционных занятий – форма 

фиксации особеннсотей процессуального хода 

взаимодействия психолога с ребенком.



Условия эффективного 

взаимодействия психолога и 

педагога

• 1.Принятие психолога педагогов на эмоциональном уровне

• 2.Создание программы работы, т.е. определение 
содержания деятельности и требуемый профессиональный 
уровень психолога в конкретном образовательном 
учреждении; знание своих прав и обязанностей

• Проведение психологом системы работы по 
формированию запроса на свою деятельность со стороны 
педагогического коллектива; это прежде всего 
согласованность своей деятельносоти, освещение круга 
проблем, входящих в его компетентность



Коррекционные меры

• 1.Устранение в знаниях ребенка таких пробелов, которые 
препятствуют дальнейшему усвоению предмета, помощь и контроль 
при этом

• 2.Передача школьникам полноценных основ ориентации в учебном 
предмете(учитель учит детей искать подходы к решению проблем, 
показывает, как пользоваться вспомогательными средствами, 
выделять существующую информацию из текста, осмысленно 
запоминать материал и многое другое)

• 3.Создание условий для переживания успеха (применение 
разнообразных форм оценки)

• 4.Упражнеие и закрепление отдельных навыков в учении и 
поведении

• 5.Вычленение сфер деятельности, в ходе выполнения которых 
ученик может проявлять инициативу и таким путем заслужить 
признание в классе



Игровая коррекция

Коррекционное игровое 

взаимодействие в 

«тройках»

Коррекционная сказка

Групповой коррекционно –

развивающий тренинг
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