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Деятельность учителя начальных классов 
в условиях инклюзивного образования

Инклюзивный подход означает, что учитель оказывает индивидуальную 
поддержку всем ученикам, но при этом в группах ученики с ограниченными 
возможностями не отделены от других.

В этом плане труднее начинать работу в 1 классе, особенно на уроках 
грамоты, где дети только начинают постигать азы чтения и письма. На уро-
ках чтения идет развитие речи ребенка и навыков письма, которые требуют 
развития мелкой моторики пальцев. К тому же у детей с ограниченными 
возможностями, как правило, идет нарушение манипуляции рук, которое 
влияет на функции высшей нервной деятельности, развитие речи.

Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь развития рук 
с развитием мозга. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появле-
нию артикуляции слогов. Упражнения с пальчиками помогают убрать напряжение 
не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны 
улучшить произношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка.

Поэтому на каждом уроке грамоты я использую пальчиковую гимнастику, 
например:

1.
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – наш малыш. (Согнуть пальцы в кулачок, затем по оче-

реди разгибать их, начиная с большого пальца).
2.
Наши алые цветочки
Распускают лепесточки,
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.

Наши алые цветочки 
Закрывают лепесточки,
Головой качают,
На ночь засыпают. (Пальцы собрали в кулачок, по очереди раскрываем, 

шевелим пальчиками, затем сжимаем их в кулачок.) 
3. «Крючочки»
- Крепко держатся дружочки,
Не разжать нам их крючочки.
(Сцепить мизинцы обеих рук, как два крючка, чтобы их трудно было 

расцепить. По аналогии делать фигуры и другими парами пальцев: безы-
мянными, средними, указательными и большими.)

Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее воздействие оказывает 
перекатывание между ладонями шестигранного карандаша.

Талантом нашей народной педагогики созданы игры «Ладушки», «Со-
рока-белобока», «Коза рогатая» и др. Они несут огромное развивающее и 
оздоравливающее воздействие.

Основным изменением в методике преподавания урока является исполь-
зование многоуровневого подхода в объяснении нового материала и после-
дующем контроле: работа с карточками, тестами разного уровня, работа в 
парах, групповая работа.

При работе с детьми-инвалидами обязательно учитываются их физиологиче-
ские особенности. Например, если у Амирхана Т. нарушена мелкая моторика, 
то планирую меньший объем письменных заданий, листы с упражнениями, 
которые требуют минимального заполнения. Например, карточка № 1: «Как 
проверить безударный гласный?»

В.В. МИНЕЕВА,
учитель начальных классов 

кГУ «Средняя школа №13»,
г. петропавловск 

Подготовка учите-
ля к уроку склады-
вается из двух орга-
нически связанных 
между собой этапов: 
планирование систе-
мы уроков по теме и 
конкретизация этого 
планирования приме-
нительно к каждому 
уроку, продумывание 
и составление планов 
отдельных уроков с 
учетом работы де-
тей с ограниченными 
возможностями. Ведь 
инклюзивное обу-
чение – это подход, 
при котором учиты-
ваются возможности 
каждого ученика, 
при котором методы 
и цели урока под-
страиваются под их 
способности и потреб-
ности.

ИНклюзИвНое
образоваНИе 
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1. Прочитай слово.
2. Поставь знак… в слове. Определи гласные в 

слове «хвосты».
3. Измени слово так, чтобы безударный глас-

ный стал….
4. Если в слове есть безударные гласные, не 

проверяемые ударением, то нужно их… или об-
ратиться за помощью к … словарю.

Или на правописание парных согласных: все 
учащиеся с доски списывают, подбирают прове-
рочные слова:

Сугро..., сне…, заво…, шка…
Дети же с ограниченными возможностями про-

водят только стрелку на карточке, соединяя в эти 
слова уже данные внизу карточки буквы.

На уроках пользуемся учебниками «Родное сло-
во» авторов В.К. Павленко, Г.В. Клыпа, в которых 
хорошим подспорьем являются упражнения, где надо 
соединить стрелочками начало и конец предложения, 
вставить в правило пропущенное словосочетание, т.е. 
упражнения, в которых требуется минимум письма. 
Это позволяет увеличить объем выполненной работы, 
отработать навыки орфографического письма, раз-
вивает речь ребенка, учит рассуждать.

Например, с. 157: 
Лает, охраняет, кусает   ребенок
Идет, льет, моросит   собака
Читает, рисует, поет   дождь

С.158: «Играем в лишние слова»
Лес, играет, бегает, растет.
Читает, слушает, малыш, рассказывает (просто 

зачеркнуть лишнее слово).
Вот такая целеустремленность в тематическом 

планировании, конкретизация ближайших за-
дач обучения и есть, по сути дела, управление 
процессом учебно-познавательной деятельности 
учащихся в системе уроков, основа творческого 
подхода к поурочному планированию структуры и 
содержания предстоящей деятельности, к опреде-
лению системы и последовательности собственных 
действий и действий учащихся на каждом уроке.

Инвалидность – это одна из возможных особен-
ностей, и вопрос, как учить именно таких детей, 
на самом деле, – не вопрос. Учитель оценивает 
способности и потребности учеников, что помогает 
ему работать с ними, в том числе с учениками-
инвалидами.

Дифференцированная работа 
на уроках математики в начальных классах

Н.В. ФРАНЦ ,
учитель начальных классов 
кГУ «Средняя школа № 13»,
г. петропавловск 

Математика является одной из основных учебных дисциплин в образова-
тельных учреждениях и, как учебный предмет, содержит необходимые пред-
посылки для развития познавательных способностей учащихся, развития 
интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы и огромные 
возможности для развития восприятия, мыслительных операций (сравнение, 
абстрагирование, символизация), внимания, памяти. При проведении уро-
ков математики применяю различные формы и методы. Главной, основной 
формой считаю дифференцированный подход. 

Дифференцированный подход является основным путем осуществления 
индивидуализации обучения. Даже начинающий учитель знает, что при 
любом коллективном или фронтальном обучении усвоение знаний и умений 
происходит индивидуально, в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми мыслительной деятельности, личностных качеств. Учет индивидуальных 
особенностей – один из ведущих принципов дидактики. Дифференцирован-
ное обучение представляет собой форму деления класса на сравнительно 
одинаковые по уровню обучаемости группы. Учитель вольно или невольно 
стремится выделить группы детей с более или менее одинаковыми особен-
ностями. Чем меньше таких групп, тем легче работать, применять различные 
методы и приемы обучения. Прежде чем осуществлять дифференцированный 
подход, важно сформировать у детей некоторые умения самостоятельной 
учебной деятельности. 

Дифференцированный подход использую на всех этапах обучения, а 
точнее, на всех этапах усвоения знаний, умений. Это тоже является суще-
ственным положением методики дифференцированного обучения.

Этап изложения новых знаний и умений 
Речь идет об этапе первичного восприятия материала. Легко убедиться в 

том, что недифференцированный подход на первом этапе порождает «белые 
пятна» в знаниях части учеников. Почему? Хотя бы потому, что новое всег-

ИНклюзИвНое
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да увязывается с вполне определенным старым. 
Именно поэтому учитель проводит подготовку к 
усвоению нового. 

Он задает вопросы по пройденному, проверяет, 
есть ли у них в памяти то, на что они будут сейчас 
опираться. 

Например, готовясь объяснить прием сложения 
а + 4, нужно проверить прочность знания состава 
числа 4. Если ограничиться краткой фронтальной 
работой, не убедиться, что, действительно, каж-
дый в классе знает состав числа 4, могут появиться 
ученики, которые новый прием усвоят неосознанно 
и непрочно. 

Осуществляя дифференцированный подход, 
нужно, во-первых, провести более тщательную 
подготовку к усвоению нового материала именно 
с теми детьми, которые в этом нуждаются. А во-
вторых, после первичного фронтального объясне-
ния нужно его повторить и, может быть, не один 
раз, для отдельных групп. 

Этап закрепления и nрименения знаний и 
умений 

На этом этапе основой дифференцированного 
подхода является организация самостоятельной 
работы. Здесь содержится больше всего возмож-
ностей для учета особенностей учащихся. 

Учитель может подготовить два-три вариан-
та заданий. Учащиеся выбирают вариант, или 
каждый вариант учитель заранее предназначает 
определенной группе учеников. 

Отдельным группам даю разъяснение возмож-
ных затруднений для предотвращения ошибок. 
Этот прием характерен для этапа первичного 
закрепления, когда происходит, по сути, «доусво-
ение» нового материала, и выявляются пробелы. 

Слабым учащимся для самостоятельной рабо-
ты нередко даю облегченные карточки-задания 
алгоритмического вида, сильным – задания на 
перенос знаний и умений в измененную или новую 
ситуацию. 

Таким образом, дифференцированный подход 
на этапе закрепления и применения знаний осу-
ществляется преимущественно в виде заданий 
различной трудности и характера. 

Этап проверки и оценки знаний и умений 
На этом этапе важно четко выяснить, на ка-

ком уровне усвоено каждым учеником одно и то 
же знание и умение. Исходя из этого, можно со-
ставлять серии заданий повышающейся или по-
нижающейся трудности. Каждая серия заданий 
может отражать определенный уровень усвоения 
материала. Не следует скрывать от учащихся уро-
вень трудности задания, пусть они сами отчетливо 
представляют, на каком уровне усвоен материал. 

Дифференцированный подход к учащимся в 
процессе обучения способствует подготовке сла-
боуспевающих к восприятию нового материала, 
помогает вовремя восполнять пробелы в знаниях, 
шире использовать познавательные возможности 

учеников, особенно сильных, и постоянно под-
держивать интерес к предмету. 

Для осуществления дифференцированного 
подхода необходимо 
-  Знание индивидуальных и типологических 

особенностей отдельных учащихся и групп 
учащихся. 

-  Умение анализировать учебный материал, 
выявлять возможные трудности, с которыми 
встретятся разные группы учащихся. 

-  Составление развернутого плана урока, вклю-
чая вопросы разным группам и отдельным 
учащимся. 

-  Умение «спрограммироватъ» обучение разных 
групп учащихся.

-  Осуществление оперативной обратной связи. 
-  Соблюдение педагогического такта. 

На уроках математики дифференцированный 
подход использую на всех этапах обучения и 
усвоения знаний, умений через разноуровневые 
задания. Такие задания являются актуальными 
для большинства учителей начальной школы, 
т.к. направлены на преодоление многих труд-
ностей: 
-  шаблон и формализм в преподавании; 
-  потеря интереса к предмету; 
-  снижение навыков вычислительной техники у 

учащихся; 
-  недостаточное развитие логического мышления 

учащихся; 
-  обучение детей на одном уровне; 
-  низкая культура математической речи уча-

щихся. 
В процессе работы большое внимание уделяю 

обучению самостоятельному решению задач. Для 
того, чтобы организовать разноуровневую работу 
над задачей, задания беру из учебников, которые 
помогают развивать логическое мышление, мате-
матическую речь, память, также использую кар-
точки с трехуровневыми заданиями, связанные с 
анализом и решением одной и той же задачи, но 
на разных уровнях.

Например, от двух пристаней, расстояние 
между которыми – 117 км, отправились одновре-
менно навстречу друг другу два катера. Один шел 
со скоростью 17 км/ч, а другой – 24 км/ч. Какое 
расстояние будет между катерами через 2 часа 
после начала движения?

1-й уровень: 
1.Рассмотри чертеж к задаче и выполни за-

дания: 
  17 км/ч    24 км/ч 
     

117 км 
а) обведи синим карандашом отрезок, обозна-

чающий расстояние, пройденное первым катером 
за 2 часа. Вычисли это расстояние. 
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б) обведи красным карандашом отрезок, обозна-
чающий расстояние, пройденное вторым катером 
за 2 часа. Вычисли это расстояние. 

в) рассмотри отрезки, обозначающие рассто-
яние, пройденное двумя катерами за это время. 
Вычисли это расстояние. 

г) прочитай вопрос задачи и обозначь дугой 
на чертеже отрезок, соответствующий искомому. 
Вычисли это расстояние. 

Если задача решена, то запиши ответ. 
2. Рассмотри еще раз задание (1) и запиши план 

решения этой задачи (без вычислений). 
3. Проверь себя! Ответ: 35 км. 
4. Дополнительное задание: рассмотри другой 

способ решения данной задачи. 
Запиши пояснения к каждому действию и вы-

числи ответ: 
17 + 24 = ... 
... х 2 = ... 
3) 117 – ... = ... 

2-й уровень: 
1. Закончи чертеж к задаче. Обозначь на нем 

данное и искомое: 
  17 км/ч    24 км/ч 
     

117 км 
2. Рассмотри граф-схему и укажи на ней после-

довательность действий и арифметические знаки 
каждого действия: 

 1 7 км/ч   24 км/ч 

    ?  
скорость сближения – 2 ч.

   ?    
расстояние, пройденное двумя катерами, – 117 км. 

   ?  
   расстояние между катерами. 
3. Пользуясь граф-схемой, запиши план реше-

ния задачи. 
4. Запиши решение задачи: 
а) по действиям; 
б) выражением. 
Ответ: 
Дополнительное задание:
5. Пользуясь чертежом, найди другой способ 

решения задачи и запиши его:
а) по действиям; 
б) выражением. 
Ответ: 
6. Проверь себя! Сопоставь ответы, полученные 

разными способами. 
3-й уровень. 
1. Выполни чертеж. 
2. Пользуясь чертежом, найди наиболее рацио-

нальный способ решения. Составь к этому способу 
граф-схему. 

3. Пользуясь планом, запиши решение задачи: 
а) по действиям; 
б) выражением. 
Ответ: 
4. Проверь себя! Ответ задачи: 35 км. 
Дифференцированный подход создает благопри-

ятные условия для развития учащихся и способ-
ствует более качественному их обучению.

Данный подход можно использовать на уроках 
русского языка, математики, литературного чте-
ния, при проверки домашнего задания, изучении 
нового материала, отработке материала.

инФормация Продолжение, начало на. С 26

Положение о Конкурсе сочинений-2015 
«Хочешь быть журналистом?»

Требования к форме материалов. На Конкурс при-
нимают материалы публицистического стиля. Материалы 
предоставляются только в электронном виде на электронный 
адрес konkurs2015jourfakkaznu@mail.ru. Шрифт Times 
New Roman, размер 12, интервал одинарный, максимальный 
объем 5 страниц, принимаются также мультимедийные 
проекты по предложенным темам. 

Каждая присланная работа должна содержать:
1.  Текст сочинения
2.  Заявку: Фамилия, имя. Школа, класс. Город, об-

ласть. Заявленная тема. Электронный адрес
Работы отправлять по адресу: konkurs2015jourfak-

kaznu@mail.ru 
Сроки проведения Конкурса – с 1 ноября 2014 г. по 

20 марта 2015 г. 
При отборе победителей конкурсная комиссия руко-

водствуется следующими критериями: 
-  литературное изложение, собственное видение, ори-

гинальность идеи; 
-  соответствие заявленной теме; выразительность, точ-

ность и доходчивость изложения. 
Итоги конкурса будут подведены на Форуме юных 

корреспондентов 27 марта 2015 г. в КазНУ им. аль-
Фараби. 

Работы победителей Конкурса будут опубликованы 
на страницах республиканских газет «Дружные ребята» и 
«Улан». Присланные на конкурс работы не рецензируются, 
не возвращаются и являются собственностью Оргкомитета 
конкурса. Учителям выдают дипломы. 

Контактная информация: 
8 701 326 91 67, Лариса Павловна Нода
Постоянный адрес: http://vkontakte.ru/club23574746. 
Информация на сайтах: www.jurfak.kz; www.face-

book.com/kaznu.zhur; www.intelligent.kz


