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1. Система специального 
образования XXI века

ССО нового типа предполагает:
• создание образовательных учреждений нового –

комбинированного – типа, где будут обучаться как 
дети с отклонениями в развитии, так и их 
нормально развивающиеся сверстники;

• придание уже существующим специальным 
образовательным учреждениям новых функций -
оказания специализированной консультативной 
помощи семьям и детям, интегрированным в 
общеобразовательные учреждения данного 
региона, а также специалистам этих учреждений;

• непрерывность процесса обучения и его выход за 
рамки школьного возраста;

• подготовку кадров специалистов нового 
поколения.



Принцип интеграции предполагает 
взаимосвязь всех компонентов 
процесса обучения, всех элементов 
системы, связь между системами, 
он является ведущим при 
разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, 
его форм и методов. 



В работе Н.М. Назаровой это понятие 
определяется следующим образом: «В 
самом общем виде применительно к 
специальной педагогике термин 
интеграция означает процесс, результат и 
состояние, при которых инвалиды и иные 
члены общества, имеющие ограниченные 
возможности здоровья, интеллекта, 
сенсорной сферы и другое, не являются 
социально обособленными или 
изолированными, участвуя во всех видах и 
формах социальной жизни вместе и 
наравне с остальными». 



2. Положение об организации 
интегрированного обучения.

Нормативно-правовой базой функционирования 
учреждений интегрированного образования 
являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. 

№3266-1 (с изм. от 24.04.2008 г);
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 
№124-ФЗ (с изм. от 30.06.2007 г);



Нормативно-правовой базой 
функционирования учреждений 

интегрированного образования являются:

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ (с изм. от 
14.07.2008 г);

- Типовое положение о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 12 марта 1997 г., №288 (с изм. от 18.08.2008 г);

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки «Об особенностях участия в ЕГЭ 
отдельных категорий выпускников» от 28.11.2006 г. № 
01-827/08-01.



• Решение о направлении ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья на интегрированное 
обучение принимается ПМПК и 
содержится в Заключении ПМПК.



В случае, если ПМПК принято 
решение о направлении ребенка на 
интегрированное обучение, ПМПК 

указывает, к какой из степеней 
выраженности ограничения здоровья 

(СВОЗ) относится ребенок:



СВОЗ 1

К первой степени ограничения 
здоровья относятся дети, состояние 
которых характеризуется как 
«пограничное» и которые при 
создании специальных условий 
успешно осваивают 
соответствующую 
общеобразовательную программу 
учреждения;



СВОЗ 2

Ко второй степени ограничения здоровья 
относятся дети, осваивающие при 
создании специальных условий только 
отдельные курсы общеобразовательных 
программ учреждения, в котором они 
интегрируются, а также полностью 
осваивающие программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений;



СВОЗ 3

К третьей степени ограничения здоровья 
относятся дети, освоение которыми 
программ специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений невозможно гарантировать 
даже при создании специальных 
условий, тем не менее потенциал 
развития которых требует создания 
интегративной образовательной среды.



Содержание интегрированного обучения 
детей в конкретном 
общеобразовательном учреждении 
определяется вариативными 
образовательными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми 
общеобразовательным учреждением 
самостоятельно на основе 
государственных образовательных 
стандартов и примерных 
образовательных учебных программ, 
курсов, дисциплин.



Численность обучающихся в классах 
(группах) интегрированного обучения в 
общеобразовательных учреждениях, 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 
сокращается по сравнению с 
нормативной численностью в 
зависимости от СВОЗ детей, 
находящихся на интегрированном 
обучении.



3. Интегрированный урок в 
современной системе 

образования
Преимущества интеграции на уроке:
• Интегрированные уроки развивают потенциал 

самих учащихся, побуждают к активному 
познанию окружающей действительности, к 
осмыслению и нахождению причинно-
следственных связей, к развитию логики, 
мышления, коммуникативных способностей. В 
большей степени, чем обычные, они 
способствуют развитию речи, формированию 
умения сравнивать, обобщать, делать выводы.

• Форма проведения интегрированных уроков 
нестандартна, увлекательна. 



Преимущества интеграции на уроке:
• Интеграция дает возможность для 

самореализации, самовыражения,
творчества учителя, способствует раскрытию 
способностей его учеников.

• Интеграция является источником нахождения 
новых фактов, которые
подтверждают или углубляют определенные 
выводы, наблюдения учащихся в
различных предметах.



Условия интеграции
1. В интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-

трех
различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно 
определить главную цель интегрированного урока. Если 
общая цель определена, то из содержания предметов берутся 
только те сведения, старые необходимы для ее реализации.

2. Интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, 
утомленности учащихся за счет переключения их на 
разнообразные виды деятельности в ходе урока. При 
планировании требуется тщательное определение 
оптимальной нагрузки различными видами деятельности 
учащихся на уроке.

3. При проведении интегрированного урока учителями 
(ведущими разные предметы) требуется тщательная 
координация действий.



Структура интегрированных уроков 
отличается: четкостью, 
компактностью, сжатостью, 
логической 
взаимообусловленностью учебного 
материала на каждом этапе урока, 
большой информативной емкостью 
материала.



Интегрированный урок 
"Весенние изменения в 

неживой природе"
2 класс (развитие речи, мир вокруг нас, чтение) 

Урок проводится учителем и логопедом.
Цели: 
1.Продолжать знакомство с весенними 

изменениями в природе.
2.Развивать речь, познавательную активность, 

умение наблюдать, сравнивать, выделять 
главное;

3.Воспитывать интерес к предмету, прививать 
стремление видеть прекрасное в природе и 
произведениях искусства.



Оборудование:
опорный конспект к параграфу;
картина И. Левитана «Март»;
напечатанные загадки и пословицы о весне;
стихотворение А. Майкова на листочках для 

каждого ребенка;
учебник Плешакова А. Мир вокруг нас. 2 класс;
рассказ А. Чехова «Весной». ( Родничок, с. 23)
ТСО:
аудиозапись стихотворения А. Плещеева;
видеозапись весенних изменений в природе;



Ход урока.

1. Организационный момент (психологический 
настрой). 

Проводят совместно.
Что это сделалось с городом нашим?

Право, совсем не узнаешь его!
Сдернута с неба завеса туманов.
По небу блеск, на земле торжество!
Точно какой победитель вступает
В город – и все пробудилось от сна…
Да, победитель! И вот уже птицы
Словно уж грянули: «Здравствуй, весна!»
А. Майков.



Ход урока.
2. Подготовка к изучению нового материала (сообщение 

целей).
Проводит учитель.

Сегодняшний урок мы посвящаем весенним 
изменениям в неживой природе. Урок будет 
необычен тем, что мы познакомимся как с 
научной картиной весны, так и с тем, как приход 
весны видят писатели, поэты, художники.

3. Артикуляционная гимнастика с элементами биоэнерго-
пластики 

Проводит логопед.

Артикуляционные упражнения: ворота (а), колечки 
(о), трубочка (у), пистолет (и).



4. Изучение нового материала и его первичное закрепление.
1) Проверка Д/З. Проводят совместно учитель и логопед.

Дети в творческом альбоме читают поговорки, загадки, 
приметы о весне и показывают рисунки по материалам 
экскурсии.

Одна из загадок разбирается совместно с логопедом. Загадка 
проговаривается и повторяется.

Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
взмахнет -
В лесу подснежник
расцветет.
Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идет на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.
(Весна.)

Ход урока.



4. Изучение нового материала и его первичное закрепление.

2) Закрепление знаний экскурсии. Проводит учитель.
Дети рассматривают репродукцию Левитана «Март» и 
слушают аудиозапись стихотворения А. Плещеева.
- Опишите неживую природу весной.
- Как называется весенний разлив реки?
( Просмотр видеозаписи – ледоход и половодье) 

3) Работа с учебником (Плешаков А. А. Мир вокруг нас. 2 
класс). Проводит учитель.
Сейчас познакомимся с научной картиной весны. Откройте 
86 с.
Читать будем по абзацам. Выделяем самое главное, 
составляем опорный конспект.

Ход урока.



Ход урока.

4. Изучение нового 
материала и его 
первичное закрепление.

- Расскажите статью по 
опорному конспекту.
(Можно приготовить 
отпечатанные карточки. А 
вообще на каждый урок у 
доски дети произвольно 
используют цветные 
мелки, а в рабочей 
тетради – цветные 
стержни)



5. Физ/мининутка.
6. Закрепление (работа с художественным 

произведением).
Первичное чтение. Проводит логопед.
Беседу по результатам первичного чтения 

проводит учитель.
- Вам нравится весна?
- Какие чувства вы испытываете с ее 
приходом?
- А сейчас мы послушаем, как описывает 
приход весны А. П. Чехов. Весной
- Какими чувствами хотел поделиться с вами 
автор?
(Работа со словарём настроений – у каждого 
ребенка)

Ход урока.



6. Закрепление (работа с художественным 
произведением).

Вторичное чтение. Проводит учитель.
-Чем научный текст отличается от художественного?
- Попробуйте выразить это в своем чтении.

Выборочное чтение. Проводит учитель.
- Прочитайте, как автор описывает солнце. Найдите 
олицетворение.
(Лучи… что делают?)
- Попробуйте еще найти олицетворение.
( Река… что делает?)
- Чем, по мнению Чехова, хорошо заниматься весной? А 
что любите делать вы?
- Любит ли автор весну? Докажите словами из текста.

Ход урока.



7. Задание на дом.
Выучить с правильным проговариванием загадку: 
Она приходит с ласкою

И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
взмахнет -
В лесу подснежник
расцветет.
Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идет на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.
(Весна)

Выразительное чтение текста учебника, работа по вопросам.

Ход урока.



8. Подведение итогов урока 
(рефлексия).

- Как вы думаете, что нам сегодня 
особенно удалось?
- Кого хотите похвалить?
- Значит, мы не зря провели эти минуты 
вместе?

- Оценка результатов работы учащихся.

Ход урока.
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