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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Введение. Внедрение федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования в практику детских садов 
вызвало необходимость подготовки будущих педагогов к инклюзив-
ному образованию дошкольников. Однако в учреждениях высшего об-
разования изучению проблем социализации и индивидуализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) отведено 
недостаточное количество часов. К группе лиц с ОВЗ учёные относят 
глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжёлыми наруше-
ниями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА),  
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с рас-
стройствами аутического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 
Будущим педагогам предстоит профессиональная деятельность в группах 
комбинированной направленности, где осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образова-
тельной программой дошкольного учреждения, с учётом особенностей 
психофизического развития и возможностей воспитанников. Это 
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актуализирует поиск путей подготовки студентов к реализации 
адаптированной образовательной программы дошкольной организации.  
В основной образовательной программе «От рождения до школы» 
отмечается, что «адаптированная образовательная программа — 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц  
с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-
циальную адаптацию указанных лиц» [1, с. 153]. 

Основная часть. На наш взгляд, одним из путей решения обозна-
ченной проблемы является организация самостоятельной работы сту-
дентов, в процессе которой обучающиеся при внеаудиторном изучении 
и исследовании проблем инклюзивного образования обращаются к нор-
мативным документам, учебным пособиям и методическим материалам, 
работают с текстами, повышают концентрацию внимания, вычленяя 
основное. К самостоятельной работе С. И. Архангельский относит са-
мостоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний 
и использование этих знаний для решения учебных, научных и профес-
сиональных задач [2]. Исследователи В. Ф. Вишнякова и другие рас-
сматривают следующие принципы процесса организации образования  
в высшей школе: обучение должно осуществляться на отработке и изуче-
нии конкретных примеров; студентам необходимо учиться работать  
с большими объёмами информации; думать, делать самостоятельно вы-
воды; студенты постоянно должны участвовать в обсуждениях [3]. 
Наиболее глубокий анализ понятия «самостоятельная работа» с ор-

ганизационной и содержательной сторон дан в работах П. И. Пидкаси-
стого. Под изучаемым явлением он понимает разнообразие типов учеб-
ных производственных или исследовательских заданий, выполняемых 
студентами под руководством преподавателя в целях усвоения различ-
ных знаний, выработки системы поведения и приобретения умений  
и навыков, опыта творческой деятельности [4]. Особая ответственность 
возлагается на педагога в связи с необходимостью обеспечения сту-
дента необходимыми для продуктивной самостоятельной учебной дея-
тельности условиями, к которым И. Б. Буртонова относит следующие: 
1) обеспечение правильного сочетания объёмов аудиторной и самостоя-
тельной работы; 2) методически правильная организация работы сту-
дентов в аудитории и вне её, правильное понимание студентами необ-
ходимости самостоятельной работы; 3) обеспечение студента необходи-
мыми методическими материалами в целях превращения процесса само-
стоятельной работы в процесс творческий; 4) контроль за ходом 
самостоятельной работы и меры, поощряющие студента за её качест-
венное выполнение [5]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



206 

Особое место в организации самостоятельной работы при подготовке 
студентов к инклюзивному образованию дошкольников отводится 
учебно-профессиональной задаче, «формирование умения решать которую 
характеризует процесс становления профессиональной компетентности 
студента» [6]. Учёными Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена (В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, 
А. П. Тряпицына и др.) профессиональная задача рассматривается как 
единица содержания подготовки будущего педагога, ими же выделяются 
пять элементов учебно-профессиональной задачи. 
Так, при изучении дисциплины «Теории и технологии развития 

речи детей раннего дошкольного возраста» студентам предлагаются 
учебно-профессиональные задачи, ориентированные на их подготовку  
к речевому развитию детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 
организации (далее — ДОО). В качестве примера приведём учебно-
профессиональную задачу.  

 
1. Обобщённая формулировка задачи. В настоящее время актуальной 

проблемой дошкольного образования является реализация задач социализации, 
индивидуализации и развития детей с ОВЗ, которые часто имеют нарушения 
речи, что затрудняет их речевое развитие в ДОО, при этом особого внимания 
требует развитие всех сторон речи. Одной из сложных задач речевого развития 
детей с ОВЗ является воспитание звуковой культуры речи. 

2. Ключевое задание. Учитывая общие закономерности формирования звуко-
вой стороны речи детей раннего и дошкольного возраста, а также особенности 
развития речи детей с нарушениями слуха, проанализируйте доступные 
источники информации по развитию речи детей дошкольного возраста, по 
дошкольной сурдопедагогике и логопедии по проблеме воспитания звуковой 
культуры речи детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

3. Контекст решения задачи (на выбор). 
3.1. Вы воспитатель старшей группы ДОО, которую посещают дети  

с нарушениями слуха. Составьте план работы по формированию 
произносительной стороны речи детей с нарушением слуха. 

3.2. Вы воспитатель старшей группы ДОО. Составьте методические 
рекомендации для родителей по подготовке к обучению грамоте 
детей с нарушениями слуха. 

3.3. Вы воспитатель старшей группы ДОО. Составьте доклад для коллег 
по проблеме воспитания звуковой культуры речи детей с нару-
шениями слуха. 

4. Задания, которые приведут к решению: 
а) осмыслите содержание задачи. Обратите внимание на то, в виде какого 

«продукта» можно представить решение задачи, выберите наиболее 
приемлемые для вас; 

б) пользуясь доступными ресурсами (учебные пособия по дошкольной 
сурдопедагогике, логопедии, методике развития речи, журнальные 
статьи, публикации в электронных источниках, информация на сайтах 
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детских садов), соберите информацию о том, как решают эту задачу 
педагоги в других детских садах, обратите внимание на научный 
уровень излагаемой информации; 

в) выделите теоретическую и методическую базу, необходимую для 
решения задач; ключевые понятия и теоретические положения разных 
наук, на основе которых будет решена задача; 

г) обсудите варианты решения поставленной задачи в студенческой 
группе, выберите наиболее приемлемый контекст; 

д) оформите окончательный вариант на бумажном и/или электронном 
носителе, не забудьте оформить список используемой литературы. 

5. Критерии оценки: 
а) «продукт» исследования должен иметь высокий уровень научности, 
практикоориентированный характер, должен быть представлен  
и защищён в студенческой группе (время выступления 5 мин); 

б) в процессе защиты «продукта» исследования учитывается досто-
верность представленных данных, уровень владении научной речью, 
умение устанавливать межпредметные связи и отвечать на постав-
ленные вопросы; 

в) в процессе презентации работы учитывается творческий подход, количество 
использованных источников, глубина осмысления проблемы.   

 
При предъявлении данной учебно-профессиональной задачи внима-

ние студентов обращается на то, что педагог должен быть готов к вы-
полнению обязательных правил, которые обозначены в основной обра-
зовательной программе «От рождения до школы»: 

– сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребёнка; 
– стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослы-

шащего ребёнка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее 
полной адаптации его в детском коллективе; 

– соблюдать необходимые методические требования (месторас-
положение относительно ребёнка с нарушенным слухом; требования  
к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического материала на 
всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания ребёнком 
заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

– организовать рабочее пространство ребёнка с нарушением слуха 
(проверить наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного имплан-
танта; подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.); 

– включать глухого/слабослышащего ребёнка в обучение на заня-
тии, используя специальные методы, приёмы и средства, учитывая воз-
можности ребёнка и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп 
проведения занятия; 

– решать ряд задач коррекционной направленности в процессе 
занятия (стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые 
ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять 
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словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении 
пересказов и т. д.) [7, с. 156—157]. 

Заключение. Учебно-профессиональные задачи, будучи одним из 
видов самостоятельной работы, формируют опыт будущей профессио-
нальной деятельности в условиях инклюзивного образования, повы-
шают мотивацию к самостоятельной деятельности, при этом основными 
мотивами в процессе обучения в высшей школе являются не только же-
лание самореализации и самоутверждения студентов, но и профессио-
нальные компетенции.  
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