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 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях интегрированного обучения детей с особенностями 

психофизического развития (ОПФР) может быть представлено в виде 

модели, состоящей из организационно-содержательного, предметно-

пространственного и социально-психологического блоков.  

 Организационно-содержательный блок включает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения. Оно соответствует как традиционным 

компонентам учебно-методического комплекса по учебным предметам 

учреждений общего среднего образования (основной и дополнительный 

компоненты), так и специальным (основной, коррекционный, 

факультативный компоненты). Учебно-методическое обеспечение включает: 
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учебно-программное обеспечение (учебные программы); учебное 

обеспечение (учебники и учебные пособия); методическое обеспечение 

(учебно-методические пособия); коррекционное обеспечение (программы 

коррекционных занятий, учебные и учебно-методические пособия к 

коррекционным занятиям); факультативное обеспечение (программы 

факультативных занятий, учебные и учебно-методические пособия к 

факультативным занятиям). 

 Традиционно учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях интегрированного обучения и воспитания для первой 

ступени общего среднего образования (1 – 4 (5) классы) осуществляется с 

использованием специальных учебных пособий по учебным предметам для 

классов 1-го и 2-го отделений вспомогательной школы (школы-интерната), а 

также учебные пособия для иных учреждений специального образования 

(для лиц с тяжѐлыми нарушениями речи, нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении), нарушением слуха, нарушениями 

зрения). Используются учебно-методические пособия по учебным предметам 

для учителей, работающих в учреждениях специального образования. 

Научно-методическое сопровождение осуществляется также через 

публикацию материалов в журнале “Спецыяльная адукацыя” и на сайте 

asabliva.by. 

 Перспектива учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в условиях интегрированного обучения предполагает наличие для 

учителя 1 – 4 (5) классов, работающего в условиях интегрированного 

обучения, специальных методических комментариев к учебнику, 

включающих краткую психолого-педагогическую характеристику учащихся 

определѐнной группы (детей с особенностями психофизического развития) и 

характерных особенностей усвоения ими учебного материала, а также 

примерное календарно-тематическое планирование. Специальные 

методические комментарии могут быть размещены непосредственно в 

учебнике в качестве приложения. 
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Перспективная блок-схема учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях интегрированного обучения  

для 1 – 4 (5) классов 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 На уровне базового (4 (5) – 10 (11 – 12) классов и среднего образования 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения традиционно представлено учебными 

программами для лиц с особенностями психофизического развития и 

учебниками для учреждений общего среднего образования (исключение 

составляют учебные пособия по русскому и белорусскому языкам для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, трудностями в обучении и учебные пособия 

по всем предметам для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

(умственной отсталостью)). Учитель-предметник, осуществляющий 

образовательный процесс в условиях интегрированного обучения, обеспечен 

необходимым специальным методическим сопровождением, касающимся 

обучения лиц с особенностями психофизического развития. Учителя также 

частично используют учебно-методические пособия для учреждений общего 

среднего образования, а также отдельные методические рекомендации, 

Учебные программы для 

учреждений специального 

образования 
Учебные пособия для 

учащихся учреждений 

специального образования с 

методическим 

комментарием для учителей 

1 – 4 (5) классов, 

работающих в условиях 

интегрированного обучения  

и воспитания или 

осуществляющих обучение 

на дому по индивидуальной 

образовательной 

программе, и родителей  

Учебные наглядные 

пособия 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 4 

опубликованные на страницах журнала “Спецыяльная адукацыя” и на сайте 

asabliva.by. 

Традиционная (инвариантная) блок-схема учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в условиях интегрированного 

обучения для базовой и средней школ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В перспективе представляется целесообразным разрабатывать учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения на принципиально новой основе. Во-первых, 

содержание специального образования на уровне общего среднего 

образования будет создаваться на базе содержания общего среднего 

образования с учѐтом требований стандартов специального образования, что 

найдет выражение в адаптированных учебных программах. Во-вторых, к 

существующим учебным пособиям для общего среднего образования, 

используемым для обучения лиц с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения, будут разработаны 

специальные учебно-методические пособия для учителей-предметников, 

включающие краткий психолого-педагогический портрет детей  с ОПФР 

определѐнной группы с конкретизацией особенностей  протекания у них 

познавательных процессов, материалы календарно-тематического 

Учебные 

программы 

для обучения лиц с 

особенностями 

психофизического 

развития 

Учебные пособия для 
учащихся  учреждений общего 

среднего образования, а также 

учебные пособия по русскому 

и белорусскому языкам для 
учащихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи, 

трудностями в обучении 
 

 

 

Учебные наглядные 

пособия 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителей-

предметников 

учреждений 

общего 

среднего 

образования 

Методические 

рекомендации по 

обучению лиц с 

особенностями 

психофизического 

развития в базовой 

и средней школах 
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планирования, дидактически адаптированные материалы учебника, 

дополнительные дидактические материалы для организации индивидуальной 

работы, контрольно-измерительные материалы и др. 

 Перспективная блок-схема учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях интегрированного обучения для 

базовой и средней школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучаясь в массовом образовательном учреждении, дети с 

особенностями психофизического развития получают целенаправленную 

специализированную коррекционную помощь и психолого-педагогическую  

поддержку, задачами которых являются: контроль за развитием ребенка, 

успешностью его обучения, оказание помощи в решении проблем адаптации 

в среде сверстников.  

Программы коррекционных реализуется учителями с 

Адаптированные 

учебные 

программы (для 

учреждений 

общего среднего 

образования) с 

учѐтом 

особенностей 

психофизического 

развития разных 

категорий 

учащихся 

Учебные пособия 

для учащихся  

учреждений 

общего среднего 

образования и 

учебные пособия 

по русскому и 

белорусскому 

языкам для 

учащихся с 

тяжѐлыми 

нарушениями речи, 

трудностями в 

обучении 

 

Учебно-методические 

пособия для учителей-

предметников, 

работающих в условиях 

интегрированного 

обучения (календарно-

тематическое 

планирование, 

дидактическая адаптация 

материалов учебника, 

дидактические 

материалы) 

Учебные 

наглядные пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 
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дефектологическим образованием. 

        Коррекция имеющихся у детей нарушений ведется в процессе всего 

обучения и на специальных, коррекционных занятиях.  На разных уровнях 

создания условий интегрированного обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития определяется содержание 

деятельности специалистов.  

       На уровне класса (группы) ведущую роль играют учителя (воспитатели) 

и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка и 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

      Педагоги массовых школ овладевают приемами коррекционной учебно-

воспитательной работы, изучают специфику обучения учащихся с 

особенностями развития. 

       На уровне школы работа ведется учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, педагогами социальными. Специалисты выявляют проблемы в 

развитии детей и оказывают первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На 

данном уровне также реализуются профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями, 

воспитателями. 

     С целью коррекции особенностей психофизического развития, 

обеспечения освоения образовательных программ детьми различных 

категорий организуются индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия.   Они включаются в расписание учебных занятий и проводятся 

учителями-дефектологами (логопедом, олигофренопедагогом, 

сурдопедагогом, тифлопедагогом и т. д.), в зависимости от интегрируемого 

контингента школьников. 
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       При составлении личностно ориентированной коррекционно-

развивающей программы развития ребенка  с особенностями развития 

важной задачей педагогов и специалистов психологической службы является 

выбор из всего перечня недостаточно сформированных (нарушенных) 

психических функций и предпосылок учебной деятельности наиболее 

актуальных для успешного усвоения общеобразовательной программы на 

данном этапе обучения. Из возможных вариантов формулировки 

направлений коррекционно-развивающей работы выделяют несколько и 

определяют формы и методы работы педагогов в рамках этих направлений. 

        В учебных планах специальных школ (школ-интернатов) определен 

перечень коррекционных занятий: 

- первое отделение вспомогательной школы (вспомогательной школы-

интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью (с легкой 

умственной отсталостью): развитие познавательной деятельности, развитие 

игровой деятельности, развитие эмоционально-волевой сферы, ритмика и 

танец, современные средства коммуникации;  

- второе отделение вспомогательной школы (вспомогательной школы-

интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью (с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью): формирование игровой деятельности, 

развитие познавательной деятельности, развитие эмоций; 

- центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями: формирование игровой деятельности, формирование 

социального поведения, развитие эмоций;  

- первое отделение специальной общеобразовательной школы (специальной 

общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха: 

развитие устной речи и слухового восприятия, ритмика и танец; 

- второе отделение специальной общеобразовательной школы (специальной 

общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха: 

развитие устной речи и слухового восприятия, развитие жестовой речи, 
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социально-бытовая ориентировка, социальное ориентирование, ритмика и 

танец, современные средства коммуникации; 

- специальная общеобразовательная школа (специальная 

общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями зрения: 

развитие зрительного восприятия, развитие познавательной деятельности, 

пространственное ориентирование и мобильность,  социально-бытовая 

ориентировка, социальное ориентирование, современные средства 

коммуникации, ритмика и танец; 

- специальная общеобразовательная школа (специальная 

общеобразовательной школы-интерната) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи: коррекция нарушений устной речи, коррекция нарушений письменной 

речи, логоритмика, социальное ориентирование, современные средства 

коммуникации; 

- специальная общеобразовательная школа (специальная 

общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями 

психического развития (трудностями в обучении): развитие познавательной 

деятельности, социально-бытовая ориентировка, социальное 

ориентирование, современные средства коммуникации; 

- специальная общеобразовательная школа (специальная 

общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата: двигательная мобильность, социально-

бытовая ориентировка, социальное ориентирование, сенсорное развитие, 

современные средства коммуникации. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях интегрированного обучения разрабатывается и реализуется в 

соответствующих компонентах на основе аксиологического, 

антропоцентрического, личностно ориентированного, компетентностного и 

других методологических подходов. Оно ориентировано на организацию 

эффективной деятельности всех учащихся и организацию взаимодействия 

учащихся с особенностями психофизического развития с нормально 
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развивающимися сверстниками. 

Предметно-пространственный блок модели отражает требования к 

образовательной среде, в которой находится ребенок. В условиях 

образовательной интеграции учитывается множественность воздействия на 

личность: социокультурные условия, предметно-пространственное 

окружение, межличностное взаимодействие и другие средовые факторы. 

Предметно-пространственный блок состоит из предметного и 

пространственного компонентов, которые, во-первых, должны быть 

направлены на охрану здоровья ребѐнка, обеспечение беспрепятственного и 

безопасного его перемещения во время нахождения в учреждении 

образования, а во-вторых, соответствовать общим педагогико-

эргономическим требованиям, предъявляемым к средствам обучения  

(учебному наглядному и демонстрационному материалу) и рабочему месту. 

 Общие педагогические требования к предметному содержанию 

(компоненту) и используемым средствам обучения следующие: 

- соответствие содержания образования требованиям образовательного 

стандарта и учебной программы; 

- учѐт психофизиологических особенностей восприятия учебного материала 

(особенности мыслительных процессов, эмоциональной сферы, памяти, 

воображения и т.д.) учащимися различных групп (категорий); 

- взаимодополняемость различных средств обучения, возможность их 

использования в организации индивидуальной работы. 

   Эргономические требования к пространственному компоненту 

следующие: 

- учет антропологических, физиологических и психологических 

особенностей ребѐнка и тем самым обеспечение регулирования учебного 

места,  организации рабочей позы ученика по оптимальному 

местоположению для осуществления учебной деятельности; 

- обеспечение выполнения учебных действий в пределах зоны досягаемости 

моторного поля; 
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- обеспечение нормы освещѐнности рабочего места с учетом офтальмолого-

гигиенических требований для учащихся с нарушением зрения 

(частичнозрячих и слабовидящих). 

Реализация эргономических требований к учебно-наглядным пособиям 

и демонстрационному материалу обеспечивает: 

- доступность содержания демонстрационного материала обучающимся 

конкретного возраста, соответствие достигнутому уровню навыков, умений, 

знаний, способов деятельсности, сформированным к моменту использования 

средств обучения; 

- активизацию внимания обучающихся, возможность их сосредоточения на 

объекте, явлении, результате; 

- соответствие размеров, форм, яркости, контрастности, цвета и 

пространственного положения объектов наблюдения возможностям органов 

зрения ребѐнка; 

- соответствие звуковой информации, уровня звукового давления 

возможностям органов слуха ребѐнка; при этом соблюдается контраст 

громкости сигнала и шума, длительность звукового сигнала, оптимальный 

темп его подачи, понятность речи; 

- соответствие изображения движущихся деталей или движущейся 

информации скоростным возможностям восприятия обучающихся, 

позволяющим управлять объектом и принимать информацию; 

- устойчивость средств обучения на горизонтальной поверхности стола или 

пола, их безопасность для обучаемого. 

Пространственный компонент характеризуется зональностью. В нѐм 

могут быть выделены учебная, игровая, двигательная зоны, та также зоны 

отдыха, творчества и др. Оформление зон осуществляется в теплых тонах 

слабой насыщенности, без использования контрастных цветов. 

Социально-психологический блок модели образовательного процесса в 

условиях интегрированного обучения включает описание организации 

гетерогенного взаимодействия участников образовательного процесса, 
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которое строится на основе  гуманистических принципов: межличностного 

диалога; индивидуального подхода; гармонизации межличностных 

взаимоотношений; искренности и открытости; взаимопомощи и поддержки. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной интеграции 

обеспечивает положительное самочувствие ребенка в сообществе 

сверстников. Педагог-психолог помогает в решении проблемных ситуаций, 

связанных с неумением осуществлять взаимодействие с ребенком, 

окружающими. Требуется как работа с окружением ребенка с ОПФР по 

преодолению у сверстников, педагогов и родителей негативных стереотипов, 

формированию способности к принятию, проявлению толерантности, так и с 

самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке его веры в свои 

силы. 

Создание положительной эмоциогенной среды обеспечивает 

познавательное,  аффективное (эмоциональное) и произвольно-волевое 

(целенаправленное) развитие личности ребѐнка с особенностями развития в 

условиях интеграции. Данная среда создаѐтся совместно педагогами, 

психологами, родителями, нормально развивающимися учащимися и 

интегрируемыми школьниками с особенностями психофизического развития. 

Главная роль в эффективности образовательного процесса принадлежит 

педагогу, который, помимо необходимой профессиональной  подготовки по 

учебному предмету, обладает специальными профессиональными 

компетенциями учителя класса интегрированного обучения: коррекционно-

педагогической компетенцией (знанием основ коррекционной педагогики, 

особенностей детей определѐнных  групп), психологической компетенцией 

(знание основ специальной психологии, особенностей мышления, памяти, 

воображения  различных групп (категорий) обучаемых), социально-

педагогической компетенцией (умение выстраивать гетерогенные 

взаимоотношения сверстников), коммуникативной компетенцией 

(способностью  к гуманистическому общению). 
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Представленная мультикомпонентная модель учебно-методического 

обеспечения интегрированного обучения позволит  учащимся с 

особенностями психофизического развития овладеть содержанием 

образования, заложенным в образовательном стандарте. 
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Функциональная модель  

учебно-методического 

обеспечения 

интегрированного  

обучения учащихся с 

особенностями 

психофизического развития 

 

 

 

Организационно-

содержательный блок 

 

 

 

Предметно-

пространственный блок 

 

 

 

Социально-

психологический блок 

Учебно-программное обеспечение 

 
Учебное обеспечение 

 

Методическое обеспечение 

 

Коррекционное обеспечение 

Факультативное обеспечение 

Эргономические требования к 

образовательной среде детей с 
особенностями психофизического 

развития 

 

Специальные требования к учебно-

наглядному и демонстрационному 

материалу 

 

 

Организация гетерогенного 
взаимодействия учащихся 

Создание положительной 

эмоциогенной среды участникам 
образовательного процесса 

Специальные профессиональные 

компетенции учителя класса 

интегрированного обучения 
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