
Коммуникация  и  
преподавание в  
инклюзивном  
классе 

Обзор и инструментарий 



Что мы обсудим  

СПИСОК ТЕМ 

- Эффективные пути формирования и развития навыков коммуникации 

- Способы создания эффективной среды обучения 

- Увлекательные и захватывающие внимание задания на развитие каждого из навыков в  

зависимости от уровня подготовки, возраста учащихся и стилей обучения 

- Виды методов и способов преподавания в инклюзивном классе. Преимущество  

индуктивных методов преподавания, структуры данных уроков и способов подачи  

материала в игровой, проектной и запоминающейся форме. 



Два важных тезиса 

Основная цель обучения — это не только накопление  

учеником определённой суммы знаний, умений,  

навыков, но и подготовка школьника как  

самостоятельного субъекта образовательной  

деятельности. 

 

 
Коммуникация (в психологии) - передача информации  

посредством языка и других знаковых средств. При  

грубом делении различают вербальную и  

невербальную коммуникации, использующие  

различные знаковые системы. 



Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку  

при передаче информации при помощи речи менее всего теряется смысл  

сообщения. 

Этому должна сопутствовать высокая степень общности понимания  

ситуации всеми участниками коммуникативного процесса. 

При помощи речи осуществляются кодирование и декодирование  

информации: коммуникатор в процессе говорения кодирует, а реципиент в  

процессе слушания декодирует эту информацию. 



ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ
 НАМ  
ПОНАДОБЯТСЯ 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЦЕСС  ЭТО  ПРОЦЕСС  

КОММУНИКАЦИИ.   

ПРЕДМЕТОМ  

КОММУНИКАЦИИ  

ЯВЛЯЕТСЯ  

СОВМЕСТНОЕ  

ДЕЙСТВИЕ ПО  

УЗНАВАНИЮ/  

ПРИМЕНЕНИЮ  НОВОГО.  

 

 

 
ЧТОБЫ  

КОММУНИКАЦИЯ  

БЫЛА УСПЕШНОЙ,  

НУЖНО, ЧТОБЫ  

БЫЛА  ДОСТАТОЧНО  

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ  

ОБЩНОСТИ  

ПОНИМАНИЯ  

МЕЖДУ  

ОБЩАЮЩИМИСЯ  

 

 
 

ПРИ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

КОММУНИКАЦИИ  

НАДО  УЧИТЫВАТЬ  

ВСЕ ВИДЫ:  

ВЕРБАЛЬНАЯ,  

НЕВЕРБАЛЬНАЯ.  

ДОЛЖНА  БЫТЬ  

УСТОЙЧИВАЯ  

КОМ М УНИКАЦИЯ  

(НЕ 

ОДНОСТОРОННЯЯ ,  

ОСНОВАННАЯ НА  

ИНТЕРЕСЕ) МЕЖДУ  

ПЕДАГОГОМ  И 

ДЕТЬМИ  И МЕЖДУ  

ДЕТЬМИ  



Формы познания 
Существуют различные формы познания, через которые ребѐнку легче обеспечить вход в образовательное явление. 

Поэтому учитель должен уметь анализировать сильные стороны учащихся и избирать наиболее эффективное сочетание учебных способов  

действия, чтобы сохранить интерес и развить компетенции своих подопечных. 

 
Вербальный или ассоциативный 

Дети думают и учатся через написанные и произнесенные слова, память и воспоминания 

 
Ритмический или аудио-моторный 

Дети учатся через звуки, рифму, ритм и повторение 

 
Логический или математический 

Дети думают и учатся через рассуждения и вычисления. Они могут легко использовать цифры, распознавать абстрактные узоры и делать точные  

измерения 

 
Визуальный или пространственный 

Дети думают и учатся через визуальные средства. Они любят искусство, могут легко читать карты, диаграммы и графики 

 
Телесный или кинестетический 

Дети учатся и думают через движение, Телесный показ, этюд, игры и постановочные действия 

 
Социальный 

Дети учатся в группах через совместную работу. Они легко понимают социальные ситуации и легко развивают отношения. 

 
Рефлексивный 

Дети учатся через самоанализ. Осознают свою роль в коллективе, Своѐ поведение, сильные и слабые стороны. 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПАРНАЯ  РАБОТА  

- Снижение уровня тревожности; 

-Отвественность нормотипичного ученика за  

своего особенного одноклассника; 

- "Обучая - обучаюсь" 

-Оцениванивание уровня включенности,  

конструктивной атмосферы. 

- мы не формировали жесткие инклюзивные пары, 

то есть пары, которые работают только таким  

составом. Чтобы у особенных ребят 

не формировалась матрица отношений. Пары все  

время меняются, но, 

конечно, сначала достигается парой  

результат, а потом происходит смена партнера  

для нового проекта или 

задания. 

 

КОМАНДНАЯ  РАБОТА  

 

- Распределение социальных ролей; 

-Возможность актуализироваться  

для каждого; 

-Командный дух, телесное ощущение  

команды. 

- Что такое эпизод успеха? Это, может  

быть, коллективная поддержка 

команды, которая выиграла и ее капитана.  

Поддержка искренняя, добрая. Это первая  

презентация перед 

классом и искренний интерес у ребят. Это  

награждение каким-то знаком отличия. 

РАБОТА С  

РОДИТЕЛЯМ И 

-Родитель - активный участник  

команды; 

- Смена роли ребенка и родителя; 

- Мы меняем задачу родителя с 

«присматривать за своим ребенком»  

на «участвовать вместе с ребенком  

на равных». Это сразу снижает уро- 

вень тревожности у родителя, помогает  

ему найти собственный интерес, 

а не жить интересом ребенка, стать с 

детьми на один уровень и,  

следовательно, стать к ним ближе. 



•Как вы думаете, мы достаточно хорошая команда,  

чтобы стать друзьями ребенку, который отличается  

от нас? 

 
•Чем каждый из вас может быть полезен этому  

ребенку? 

 
•Что такое аутизм, синдром Дауна, детский  

церебральный паралич? 

 
•Как живут люди, которые не слышат или не видят?  

Давайте посмотрим видеоролики про известных  

людей с такими особенностями. Чего они могут  

достичь, если рядом с ними будут те, кто в них верит  

и помогает им? 

Ценности 



Ребята изучали фотосинтез. Сначала в кабинете мы с  

ребятами посмотрели фильм о фотосинтезе (в Интернете  

сейчас много научно-популярных очень наглядных  

видеороликов) и вместе разобрали процесс, зарисовывая  

его. Затем обсудили командой роль фотосинтеза в нашей  

жизни. 

 
После мы вышли вместе с ребятами в парк, разбились на  

команды так, чтобы в каждой команде был примерно равный  

состав –  соотношение обычных ребят и особенных,  

соотношение лидеров и ребят спокойных. И каждая команда,  

вооружившись большими листами ватмана, фломастерами,  

карандашами, готовили презентацию на тему фотосинтеза. 

Можно было использовать подручные материалы. 

Согласитесь, изучать тему фотосинтеза, находясь  
непосредственно среди травы и листвы, всем своим телом  
ощущая и проживая, как происходят природные процессы,  
гораздо более эффективно. Примечательно, что у нас были  
достаточно разновозрастные группы, но усвоение темы  
состоялось у всех. ПРИМЕР УРОКА. ТЕМА: ФОТОСИНТЕЗ 



SOFT SKILLS 

Зачастую родители нацелены на формирование тех или иных  

образовательных навыков у своего ребѐнка - умение вычислять,  

писать, читать, знание информации по предметам. 

Однако если ребѐнок с особенностями не может коммуницировать,  

исследовать явление, искать новое, учиться у окружающих, то  

традиционные образовательные навыки оказываются не  

актуальными для его повседневной жизни, а тем более для  

дальнейшего образования и трудоустройства. 

Именно поэтому в инклюзивном образовании рекомендуется  

делать акцент именно на развитие универсальных способностей  

таких как: коммуникация, умение работать в команде,  

исследовательские способности и умение презентации своей  

работы, проявление творчества. 

Что мы оцениваем? 
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ? 

ДИНАМИКА 

Для того чтобы объективно оценить развитие универсальных  

способностей и образовательных навыков, необходимо  

отслеживать динамику развития ребѐнка с учѐтом его  

особенностей и уровня познавательных функций. В данном  

случае имеет значение именно динамика за неделю, 

месяц, полгода, год. Так как самое главное, чему учит школа  

ребѐнка - это умению учиться. 



Задание 

Составьте план урока по своему предмету, распишите  
учебные цели, задачи, критерии оценивания. 
Подготовьте планы парной работы, командной работы и  
задание для работы с родителями. 


