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Педагогическая неуверенность  

в работе с детьми  

в разнодиагнозном классе и 

способы её преодоления 
(эффект инновационных методов и приёмов        

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 
Жерикова Любовь Николаевна, 

учитель начальных классов  

ГБОУ Школа № 717(4) 



Нормативно-правовая документация 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124 -ФЗ 
Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Закон города Москвы «О развитии образования». 

Закон города Москвы «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе 

Москве» от 28.04.2010 г. № 16  

Программа «Развитие образования в городе Москве на 2012 – 

2016 гг. «Столичное образование». 

Национальная образовательная инициатива  

«Наша новая Школа». 

Рекомендации о создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми –инвалидами от 

18.04.2008г. 



«Образование перестает только 
транслировать знание и начинает его 
производить». При этом меняется 
функция педагога из транслятора знаний, 
обладающих непререкаемым 
авторитетом науки, педагог становится 
facilitator, то есть выполняет функцию 
«поддержки» ученика, добывающего и 
производящего новое знание. Таким 
образом формируется творческая 
индивидуальность ученика.   
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Программа по письму в 1 классе  

«Обучение письму детей с ограниченными возможностями здоровья,  

предполагающее возможность формирования, 

 развития и корректировки мелкой моторики». 
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Виктория, ученица 2 класс Александр, ученик 2 класс 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Москвы «Школа № 717»  

 



 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Москвы «Школа № 717»  

 



 

 

 

«Эффект соленого огурца»:  

в хорошем рассоле и неважный 

 огурец отменно просаливается.  

Если мир станет умнее,  

но не станет добрее,  

он очень скоро погибнет! 

Е.А. Ямбург 

 

Сейчас мы  

5 «Н» класс 
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