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Недостаточный уровень развития произвольности
(планирование, организация, контроль своей
деятельности).
Несформированность пространственных представлений
(есть ребёнок, обучающийся по АООП, вариант 5.2 и дети с
речевыми трудностями).
Когнитивные трудности (медленный темп деятельности,
трудности восприятия, запоминания и осмысления
учебного материала).
Особенности личностной и эмоциональной сферы
(тревожность, замкнутость, мотивация на неуспех,
демонстративность).



Бинарный 
урок в 

инклюзивном 
классе

Этапы 
урока

Приёмы и 
формы для 

всех

Роль 
второго 
педагога

Виды 
поддержки

Формы 
адаптации



Дифференцированные индивидуальные 
карточки разного уровня сложности 

(вариативность  применения)

Сигнальные карточки для самопроверки 
и самоконтроля

Работа в командах



Образовательные 
возможности и 

потребности  ученика

• Уровень сложности 
заданий (трудности 
выполнения) 

• Количество заданий 
(по объёму)

Индивидуальные 
особенности ученика

• Распределение ролей 
для дальнейшей 
работы в команде

• Темп деятельности



Самооценивание

Самостоятельный подбор критериев оценивания

Сигнальные карточки

Словесная оценка деятельности





Командир 
(отвечает за 

команду)

Организатор Консультант

Художник 
(оформитель)

Общая 
цель, 

общий 
результат



Приёмы  и формы
для всех учащихся

Ролевое распределение  
между учителем и 

психологом на уроке

Способы поддержки 
отдельных  учащихся

Готовность  к 
сотрудничеству

Разделение 
ответственности



Регуляция и контроль деятельности

стимуляция начала деятельности
(игра-приветствие «Доброе утро»);

визуальный план урока на доске 
(поэтапность деятельности, 
переключение с одного этапа 
урока на другой)  ;

песочные часы (контроль 
времени);

визуальные знаки правил 
поведения на уроке (поднять руку, 
не разговаривай, работай 
дружно);

правила работы в команде;

динамическая пауза («Четыре 
стихии»);

рефлексия урока

Восприятие информации

визуализация (наглядные опоры,
схемы, символы);

алгоритмизация деятельности;

дополнительная мотивация
(создание ситуации успеха,
поощрение, игровой момент).



Приём визуализации – введение зрительного образа 
(символа) предлога.

Игра «Зашифрованное послание»



Особенности учащихся Психолого-педагогическая поддержка

Низкий уровень 
произвольности

Включение в деятельность: визульный (контакт глазами, улыбка, 
кивок, условный знак), аудиальный ( индивидуальное обращение, 
условный сигнал), тактильный контакт (прикосновение).
Алгоритмизация деятельности (пошаговость задания).
Оречевление (проговаривание последовательности действий).
Внесение мотива (“Без твоей помощи твоим товарищам не 
справиться…”).
Внешний контроль (план, встать рядом, таймер)
Представление возможности подвигаться, сменить деятельность.

Несформированность 
пространственных 
представлений 

Пространственная маркировка рабочего места, тетради.
Маркировка руки.
Визуализация.

Когнитивные трудности
(медленный темп 
деятельности,  трудности  
восприятия, запоминания  
и осмысления  учебного 
материала)

Дозирование учебного материала.
Повторение инструкции.
Дробление инструкции.
Напоминание способа выполнения, ссылка на правило, 
наводящие вопросы.
Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах 
совершения деятельности(“Возможно, лучше всего начать с…”,
“Выполняя работу, не забудь о…..” , «Ты же помнишь, что…»)



Особенности учащихся Психолого-педагогическая поддержка

Особенности личностной 
сферы(тревожность, 
замкнутость, мотивация 
на неуспех)

Поощрение (индивидуально ориентированное,  за проявленные 
усилия, настойчивость,  достижение конкретных целей).
Авансирование успешного результата («У тебя обязательно 
получиться..», «Я даже не сомневаюсь в успешном результате»).
Мобилизация активности («С чего лучше начать…»», «Догадайтесь, 
почему…» )
Эмоциональное стимулирование - подкрепление   любого, даже 
незначительного, успеха(«Особенно мне понравилось…», «Вот 
здесь, ты был молодец…»).
Внушение («Я вижу, что ты готов к уроку»,  «Ты аккуратно сделаешь 
задание в тетради», «Тебе по силам всё более трудные задания!»).
Эмоциональное поглаживание («молодец»,  «умница», «я горжусь
тобой!»).
Снятие страхов (“Мы все пробуем и ищем, только так может что-то 
получиться”.“Люди учатся на своих ошибках и находят другие 
способы решения”, “Задание довольно легкое, этот материал тебе
знаком).

Демонстративность Персональная исключительность («Это можешь сделать только 
ты», «У тебя получится лучше (не хуже), чем у других», «Помоги 
мне…»).



Работа в парах 
Задание: Придумайте  трехзначное число и умножьте его на любое число. Запишите решение и  
выполните проверку с помощью деления. 

обучающийся учитель педагог-психолог

С.С. (низкий 
уровень 
произвольности, 
демонстративность)

Персональная исключительность («Это можешь сделать 
только ты», «У тебя получится лучше (не хуже), чем у 
других»).
Включение в деятельность: аудиальный (индивидуальное 
обращение), тактильный контакт (прикосновение). 
Внешний контроль ( встать рядом, таймер)

Т.Ж (замкнутость)  Обеспечить привычный контакт (учитель, сосед по 
парте).
Мобилизация активности («С чего лучше начать…»)

Г.С. (тревожность) Обеспечить привычный контакт (учитель, сосед по 
парте, с которым есть опыт успешной работы)
Мобилизация активности («С чего лучше начать..»)
Авансирование успешного результата («У тебя 
обязательно получиться..», «Я даже не сомневаюсь в 
успешном результате»).
Снятие страхов “Задание довольно легкое, этот 
материал тебе знаком).

К.М. (мотивация на 
неуспех, не 
достаточная 
сформирванность
пространственных 
представлений)

Включение в деятельность: визульный (контакт глазами, 
улыбка), аудиальный ( индивидуальное обращение).
Авансирование успешного результата («У тебя 
обязательно получиться..», «Я даже не сомневаюсь в 
успешном результате»).
Эмоциональное стимулирование - подкрепление   
любого, даже незначительного, успеха.
Эмоциональное поглаживание («молодец» и т.д).

М. Д.(когнитивные 
трудности)

Повторение инструкции.
Алгоритмизация деятельности (пошаговость задания).
Оречевление (проговаривание последовательности 
действий).
Скрытое инструктирование ребенка в способах и 
формах совершения деятельности(“Возможно, лучше 
всего начать с…..”,«Ты же помнишь, что…»)



Этап урока Формы работы Роль учителя Роль педагога-психолога

1.Организационный
момент 
(мобилизация, 
эмоциональный 
настрой на работу)

Игра-приветствие 
«Доброе утро» со всем 
классом

Индивидуальное включение 
в деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)

Проведение игры на 
включение учащихся в урок 
(организатор)

Фронтальная работа Управление классом 
(организатор)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)

2.Устный счёт с 
самопроверкой

Дифференцированные 
индивидуальные 
карточки разного 
уровня сложности 

Осуществление поддержки 
отдельных учащихся
(соучитель).
Следит за временем 
(контролёр)

Осуществление поддержки  
отдельных учащихся 
(соучитель)

Фронтальная работа Управление классом, подача 
учебного материала 
(организатор)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)
Контролирует  визуальное 
расписанием (контролер)



Этап урока Формы работы Роль учителя Роль педагога-психолога

3.Обобщение
полученных 
знаний

Работа в командах
Сообщение задания 
(фронтальная работа)

Управление классом, подача 
учебного материала 
(организатор)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)

Деление на команды Помощь  учащимся в делении 
на команды и распределении 
ролей в соответствии с 
индивидуальными карточками.
При необходимости, помощь в 
организации взаимодействия 
между учащимися (соучитель).

Помощь  учащимся в делении на 
команды и распределении 
ролей в соответствии с 
индивидуальными карточками.
При необходимости, помощь в 
организации взаимодействия 
между учащимися (соучитель).

Командная работа Осуществление поддержки 
отдельных учащихся (соучитель)
Следит за временем (контролёр)

Осуществление поддержки 
отдельных учащихся (соучитель)

Представление 
результатов работы 
команд  и оценка 
работы команд с 
помощью сигнальных 
карточек

Управление классом, подача 
учебного материала, аттестация 
учащихся  (организатор)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)
Осуществление поддержки 
отдельных учащихся

Фронтальная работа по 
подведению учащихся 
к составлению общего 
алгоритма умножения 
многозначного числа 
на число 

Управление классом , подача 
учебного материала 
(организатор)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся. Осуществление 
поддержки отдельных учащихся
(ассистент)
Контролирует  визуальное 
расписанием (контролер)



Этап урока Формы работы Роль учителя Роль педагога-психолога

4.Динамическая 
пауза

Игра «Четыре 
стихии» (развитие 
регуляции 
деятельности)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)

Поведение игры, управление 
классом (организатор)
Контролирует  визуальное 
расписанием (контролер)

5.Закрепление Работа в парах

Сообщение задания 
(фронтальная 
работа)

Управление классом , подача 
учебного материала 
(организатор)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)

Работа в парах Осуществление поддержки 
отдельных учащихся (соучитель)
Следит за временем (контролёр)

Осуществление поддержки 
отдельных учащихся (соучитель)

Взаимооцека Управление классом , подача 
учебного материала 
(организатор)

Осуществление поддержки 
отдельных учащихся (соучитель)
Контролирует  визуальное 
расписанием (контролер)

6.Рефлексия 
урока

Фронтальная работа
(подведение итогов 
урока)

Управление классом , подача 
учебного материала 
(организатор)

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)
Помощь учителю  в работе с 
презентацией

Упражнение 
«Распускается 
цветок»

Индивидуальное включение в 
деятельность отдельных 
учащихся (ассистент)

Проведение упражнения на 
эмоциональную рефлексию 
(организатор)



Готовность  к сотрудничесву. 
Позитивные межличностные отношения педагогов

Совместная разработка схемы урока 

Подбор методических средств для включения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательный учебный процесс

Планирование времени  урока

Ролевое распределение
активности педагогов на уроке



www.themegallery.com

Профессиональное
сотрудничество 

учителя и
специалиста

Обмен ресурсами

Учёт 
образовательных 

потребностей и
индивидуальных 

особенностей 
учащихся

Универсальность и 
эффективность урока




