Организация обучения с учетом стиля освоения учебного
материала
В последнее время в педагогике большое внимание уделяется стилям
освоения

учебного

материала

разными

детьми

и

сочетания

стиля

преподавания со стилями обучения учащихся класса. Индивидуальный стиль
обучения и преподавания складывается из ведущего способа восприятия
информации об окружающем мире, особенностей организации деятельности
в зависимости доминирования правого или левого полушария, наличия или
отсутствия зависимости от контекста в изучении материала, темпа и прочих
характеристик деятельности. Узнать, какой стиль обучения присущ каждому
ученику, учитель может, наблюдая за работой детей на уроке и во внеурочной
деятельности. Достаточно подробная схема для наблюдения представлена в
книге Г.В. Бородкиной, О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой «Дневник учителя
начальной школы. Педагогическая диагностика». Используя предлагаемые
авторами признаки, учитель может примерно определить ведущий способ
восприятия информации учащихся.
Дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательном классе, очень часто
нуждаются в стимуляции не только «слуховой» сферы (устно высказанным
инструкциям, замечаниям со стороны учителя или других специалистов), но
и активного включения визуальных средств обучения и управления
поведением, а также максимального включения в образовательный процесс
различных предметных, сенсорно обогащенных материалов для понимания
смысла того или иного действия, предмета, учебной задачи. Кроме того, как
правило, дети с различными нарушениями развития имеют трудности в
восприятии и использовании устной речи, у них может быть низкий или наоборот - очень высокий темп деятельности, проблемы в формировании
пространственных представлений, преобладание наглядно-действенной или
наглядно-образной формы мышления, трудности в усвоении абстрактных

понятий, проблемы в запоминании того или иного материала. Поэтому для
учителя, реализующего инклюзивную практику, очень важно использовать
все возможные средства для облегчения понимания и закрепления учебного
материала, включая организацию практической работы детей на уроке.
Перечислим возможные средства и материалы:
1. Картинки-пиктограммы схематичные рисунки, понятные по смыслу,
иллюстрирующие конкретное действие или предмет. Могут применяться для:
- составления наглядного расписания;
- иллюстрации алгоритма деятельности;
- обозначения различных этапов урока или внеурочного и внеклассного
мероприятия;
- управления поведением.
2. Наглядный картинный материал - применяется для иллюстрирования
текста,

замены

описательной

части

текста

(в

учебных

пособиях,

адаптированных для «особого» ребенка), организации практической работы
детей по закреплению того или иного материала, в различных формах
контроля.
3. Для освоения тех или иных алгоритмов учебных действий многим
учащимся с ОВЗ необходимо подкрепление в виде карточек - схем, на
которых наглядно представлены шаги при решении задач, выполнении
математических действий, проверке орфограммы и т.д. Кроме того, на таких
карточках можно наглядно представить смысл того или иного правила,
понятные для ребенка примеры к правилу. Для того, чтобы работа с такими
карточками не проводилась формально (например, карточка есть, а ребенок
на уроке ее не достает из портфеля), нужно активно включать его в работу
над ними - сначала ученик выбирает цвета, размер букв, понятные ему
значки, а затем может самостоятельно оформить карточку-алгоритм. В
процессе урока ребенок должен иметь возможность воспользоваться
альбомом или блокнотом с карточками-алгоритмами для актуализации
необходимой информации (как правило, такой альбомчик лежит на парте).

4. Как правило, недостаточный уровень развития пространственных
представлений присущ не только детям с нарушениями развития, но и
многим другим учащимся. Для преодоления дезориентации учеников в
расположении материала на доске, в тетради, учитель может использовать
метки - обозначить по договоренности с детьми верх и низ доски, правую и
левую сторону, указать стрелками направление движения - слева направо,
сверху вниз, отметить место начала письма в тетради и т. д. Это поможет
сэкономить время и силы, которые учитель тратит на объяснение, откуда
начинать писать или читать.
5. Очень полезно для всех детей и использование на уроках сенсорнообогащенных материалов - вырезанных из шершавой бумаги букв, ваты,
деревянных кубиков, пластилина, кусочков ткани различной фактуры и т. д.
Действуя с помощью этих материалов, дети легче запоминают те или иные
понятия, понимают тот или иной принцип действия. В опыте учителей
начальных классов, так же, как и учителей-дефектологов, есть большое
количество приемов с использованием таких материалов.
Например, для того, чтобы запомнить образ буквы (графемы), дети
могут мастерить ее из проволоки, бумаги, лепить из пластилина,
конструировать из других материалов; чтобы объяснить понятие «мягкие и
твердые согласные звуки» и закрепить умение их дифференцировать, педагог
может использовать вату или пластилин и деревянный кубик и т. д.
6. Для регулирования самочувствия и поведения «особого» ребенка на
уроке, снятия напряжения или - наоборот - повышения тонуса также
используются различные материалы - мешочки с разными крупами, мягкие
поролоновые формы, суджок, «липучка» (шершавая застежка), приклеенная к
тыльной стороне парты, бусы, которые можно перебирать и т. д. Перед тем,
как предложить эти материалы, учитель и тьютор наблюдают, что может
успокоить или тонизировать ребенка, что ему нравится больше всего. А затем
необходимо разъяснить или показать ребенку, что эти материалы нужны не
для постоянной игры, а чтобы лучше работать на уроке. Обучение регуляции

состояния - еще одно возможное направление в деятельности тьютора,
психолога, других специалистов психолого-педагогического сопровождения.
7.

В

последнее

время

очень

активно

развиваются

методики

преподавания с помощью информационно-коммуникативных средств интерактивных досок, компьютеров с теми или иными обучающими
программами. Но не стоит забывать, что массированное включение в урок
визуальных материалов, расположенных на интерактивной доске или экране
монитора, не всегда может положительно повлиять на эмоциональное и
физическое

состояние

детей.

Поэтому

при

подготовке

к

уроку

с

использованием таких материалов, учитель должен проанализировать
возможности детей - например, если у нескольких учащихся класса снижено
зрение, если известно, что в классе есть возбудимые дети, время
демонстрации и цвета предъявляемого материала должны быть четко
выверены и ограничены. Включая в работу с детьми с ОВЗ (например, с
двигательными нарушениями), компьютер, учитель или другой специалист
сопровождения должны сначала научить ребенка им пользоваться, а так же
заранее готовить задания для выполнения на уроке.

