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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на уроках английского языка. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что необходимо 

обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие детей с 

ОВЗ. 

Авторами предложены методы, используемые для продуктивного 

обучения учащихся с ОВЗ, а именно мультимедийные и игровые технологии, 

кейс-технологии и проблемное обучение. В данной статье авторы предлагают 

некоторые технологии, применяемые при работе в общеобразовательных 

учебных заведениях и используемые при работе с детьми с ОВЗ в процессе 

инклюзивного образования. Данные технологии помогут педагогам развить 

навыки и умения иноязычной коммуникации у детей с ОВЗ. 
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The authors proposed methods used for productive teaching for students with 
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 В современном мире, согласно данным статистических агентств (National 

Center for Health Statistics; The National Center for Education Statistic; Federal State 

Statistics Service и др.), несмотря на развитие различных технологий и сферы 

медицинских услуг, врачи наблюдают значительное ухудшение состояния 

здоровья молодого поколения, особенно это касается детей школьного возраста 

[1]. В этой категории граждан появляется все больше детей, имеющих статус 

«ребенок с ОВЗ». 

Исследователи указанной социальной группы отмечают, что такой статус 

представляется достаточно размытым понятием, т. к. дети с незначительными 

отклонениями по состоянию здоровья и дети-инвалиды с тяжелой формой ДЦП 

относятся к одной категории обучающихся. 

Однако следует отметить, что в современной педагогической науке есть 

определение этой категории обучающихся: обучающиеся с ОВЗ – это дети, 

жизнедеятельность которых сопровождается какими-либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом, считающимся 

нормальным для человека данного возраста [2]. 

После определения качественного состава исследуемой социальной 

группы необходимо определить требования, предъявляемые ФГОС для 

исследуемой группы обучающихся. 

 ФГОС основного общего образования обеспечивает: вариативность 

содержания образовательных программ основного общего образования (далее – 

программы основного общего образования), возможность формирования 

программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей, детей с ОВЗ [2].  

Для данной категории обучающихся предусмотрены инклюзивное и 

интегрированное обучение. Следует отметить, что в крупных городах 
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проводятся образовательные эксперименты, которые позволяют выбрать 

различные формы обучения для исследуемой категории учащихся.  

Анализ западной и отечественной рефлексии различных аспектов 

инклюзивного образования [3; 4; 5] свидетельствует о признании четкой 

взаимосвязи между качественным складыванием инклюзивных образовательных 

основ и эффективным и непрерывным совершенствованием банка методов, 

форм, инструментов обучения. 

В данном случае немаловажным является тот факт, что большинство 

средних образовательных учебных заведений (в том числе и в Астраханской 

области) выбирает в качестве основной формы обучения детей с ОВЗ 

инклюзивное обучение, т. к. именно оно открывает доступ к получению 

качественного, а главное доступного образования для этой категории граждан. 

Инклюзивное обучение позволяет интегрировать учащегося с ОВЗ в 

современную образовательную среду учреждения таким образом, чтобы он имел 

возможность получить качественное образование наравне с остальными 

участниками образовательного процесса [6]. 

Итак, образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ должен быть 

построен с учетом не только их образовательных потребностей, но и их 

образовательных способностей, что, на наш взгляд, является первостепенной 

задачей. 

Так как обучение иностранному языку проводится с применением 

разнообразных подходов для социальных групп, среди которых учащиеся с ОВЗ 

занимают далеко не последние позиции, то в данной статье мы акцентируем 

внимание на обучении иностранному языку учащихся с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата. Апробация результатов 

исследования была проведена на базе Специальной коррекционной 

образовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата г. Астрахани.  
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Для обучения детей с ОВЗ учителю необходимо владеть следующей 

информацией: понимать принципы инклюзивного образования, иметь 

представление о современных здоровьесберегающих технологиях, владеть 

приемами личностно-ориентированного представления материала, а также 

методиками продуктивного обучения. 

В современном обществе овладение иностранным языком становится 

одной из приоритетных задач, что в значительной степени обусловлено быстрым 

развитием телекоммуникационных сетей, различных информационных 

площадок, а также дистанционных форм обучения, причем их общедоступность 

для всех категорий населения диктует свои условия существования. Обучение 

детей с ОВЗ иностранному языку становится одной из основных задач 

современной образовательной среды [6]. В данном случае следует отметить, что, 

имея трудности в общении с другими детьми вследствие наличия затруднения в 

передвижении, данная категория детей большое количество времени проводит в 

Интернете, а для общения со сверстниками из других стран необходимо владеть 

иностранным языком. Кроме того, большинство детей с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата проходят реабилитацию за 

границей (в частности в Китае), в данном случае знание иностранного языка 

стало бы решением коммуникативной проблемы.   

В современной педагогике большое внимание уделяется инклюзивному 

образованию [7], однако методики обучения данной социальной группы 

иностранному языку практически отсутствуют, чем и объясняется актуальность 

проводимого исследования.  

Смена приоритета с предоставления большого объема знаний на развитие 

общекультурных, личностных и познавательных характеристик приводит к 

тому, что на первый план выходит именно практическое овладение иностранным 

языком. 
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Заметим: в рассматриваемой ситуации на первый план выходит 

аудирование и говорение, т. к. они составляют основу для формирования 

навыков в двух других видах речевой деятельности – чтении и письме. Именно 

поэтому в программах по обучению иностранному языку детей с ОВЗ особое 

внимание уделяется обучению аудированию и говорению.  

Такой подход, по мнению исследователей [8], базируется на нескольких 

методических принципах, основанных на психофизиологических особенностях 

исследуемой группы обучающихся. 

Принцип подвижности. Дети с ОВЗ, как правило, ведут малоподвижный 

образ жизни, поэтому при обучении иностранному языку рекомендуется 

придерживаться принципа подвижной деятельности для повышения мотивации 

к изучению предмета, а также для привлечения внимания, которое у 

представителей данной социальной группы зачастую бывает весьма рассеянным. 

Принцип частой смены деятельности. Как уже отмечалось, дети с ОВЗ 

нередко имеют рассеянное внимание. Для того чтобы сконцентрировать свое 

внимание на изучении английского языка и выполнении определенных учебных 

действий, им необходимо часто менять виды учебной деятельности. 

Создание языковой среды и погружение в нее. Данный принцип 

предполагает создание лингвокультурных условий для более полного освоения 

языкового материала. 

Частое аудирование языковых структур. Детям с ОВЗ необходимо 

совмещать аудирование языковой структуры с ее повторением, это позволит 

преодолеть языковой барьер. 

Принцип преемственности и многократного повторения языкового 

материала. Детям с ОВЗ необходимо много раз повторять «введенные» 

языковые структуры, чтобы обеспечить долговременное хранение данных 

структур в памяти обучающихся.  Принцип преемственности позволяет вводить 

материал постепенно, следуя принципу «от простого к сложному». 
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Раскрытие творческих способностей обучаемого посредством 

английского языка. Посредством иностранного языка (в силу его 

разноплановости) преподаватель может не только раскрыть, но и развить 

творческие способности обучаемого, что положительным образом скажется и на 

изучении других предметов гуманитарного и естественно-научного циклов [9]. 

На каждом уроке, который проводится с ориентацией на детей с ОВЗ, 

необходимо использовать различные игровые технологии. Задания, 

представленные в виде игры, помогают детям освоить материал в 

непринужденной обстановке, при этом каждое задание должно иметь четко 

поставленную учебную цель. Посредством использования различных 

дидактических игр проводится закрепление и тренировка фонетических, 

лексических и грамматических навыков, которые имеют первостепенное 

практическое значение, т. к. обучение детей с ОВЗ иностранному языку 

проводится в первую очередь с опорой на аудирование и говорение [10]. 

Рассмотрим некоторые виды дидактических игр, успешно внедренных в 

ходе настоящего исследования. Авторами данных игр являются ведущие 

методисты в области иностранных языков: И. Н. Верещагина, Т. А. Притыкина, 

О. В. Афанасьева и др. Отметим, что эти игры с 1960-х годов использовались при 

обучении детей иностранному языку на углубленном этапе освоения данной 

дисциплины [11], однако при обучении иностранному языку детей с ОВЗ этот 

игровой комплекс используется впервые. Описание игр представлено в табл.  

Таблица – Дидактические игры на уроках английского языка 

Наименование игры Описание игровой деятельности 

Pen-Friends Обмен открытками с детьми по всему миру, 

общение с ними на иностранном языке 

Flash Карточку с изображением поворачивают обратной 

стороной картинки. При быстром повороте 

карточки картинкой к обучающимся им необходимо 

понять, что изображено, и назвать 

соответствующую лексическую единицу 
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Set your imagination 

free, be slowly 

Картинка закрывается. Открывать картинку 

необходимо медленно, чтобы учащиеся могли 

посредством своего воображения догадаться по 

верхней части, что изображено на карточке. Слово 

нужно назвать первому, кто догадался о том, что 

изображено  

Remember the missing 

one 

Карточки располагают на доске в одну прямую 

линию. После неоднократного повтора 

изображенных на картинке предметов 

рекомендуется убрать одну карточку из 

представленного ряда, сдвинув оставшиеся друг к 

другу. Отсутствующую лексическую единицу 

необходимо назвать 

Magic raw Данная игра похожа на русскую жестовую игру 

«Колпак мой треугольный», только вместо жестов 

выступают лексические единицы, которые 

необходимо называть друг за другом, когда учитель 

убирает карточки с доски. Для эффективного 

применения этой игровой деятельности 

рекомендуется использовать не более шести 

лексических единиц, а для их лучшего освоения 

приветствуется принцип тематического 

распределения 

Read by my lips Карточки располагаются на доске в рандомном 

порядке. Ведущий называет слово, используя губы 

и не произнося его вслух. Учащимся необходимо 

сопоставить картинку, располагаемую на доске с 

тем словом, которое «показал» ведущий 

Can you understand 

what I say? 

Ведущий описывает слово, используя 

синонимичные лексические единицы и выражения. 

Нарисованные образы расположены на доске в 

рандомном порядке. Необходимо угадать, о чем 

идет речь 

 

Использование данных игр на уроках иностранного языка при обучении 

учащихся с ОВЗ показали хорошие результаты. Для этой группы обучающихся 

практическая направленность знаний является основной. Обучение 

иностранному языку представляет собой иноязычную коммуникацию, общение 

на иностранном языке на разнообразные повседневные и профессиональные 
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темы. Однако необходимо отметить, что общение подразумевает не только 

устную, но зачастую и письменную коммуникацию. Игра «Друг по переписке» 

способствует развитию письменных навыков. Дети положительно отнеслись к 

игре, т. к. за каждой открыткой стоял живой человек и реальное общение с ним 

на иностранном языке. Данное явление стало достаточно популярным в 

современном мире и получило название «посткроссинг» – обмен открытками с 

незнакомыми людьми. В Интернете есть сайт www.postcrossing.com, на котором 

дети могут обмениваться открытками с людьми, проживающими в разных 

странах.  

Мультимедиатехнологии играют одну из ведущих ролей при проведении 

современного занятия по изучению иностранного языка [12]. Например, вы 

планируете постепенно развивать у обучающихся понимание английской речи. 

На платформах YouTube, Tik Tok, «ВКонтакте» можно найти материалы для 

аудирования. В Tik Tok есть группы, в которых несколько раз в день 

выкладывают короткие видеоролики из американских и британских сериалов с 

различным произношением одного и того же текста. Здесь отрабатывается 

понимание английской речи с разными диалектами, голосами, темпами речи, 

можно также выучить много полезных слов и выражений.  

Пример задания. Взяв видеоролик из YouTube, мы попытаемся понять, о 

чем идет речь, поиграть в «игру-мячик» (учитель произносит словосочетание на 

русском, а ученик должен его будет перевести на английский язык, конечно, с 

использованием заранее подготовленной лексики, позже выполнить задание на 

перевод). 

Путешествие по виртуальной реальности представляет собой один из 

наиболее эффективных и доходчивых способов информирования учащихся о тех 

или иных географических объектах, создает иллюзию полного погружения в 

исследуемое пространство [13]. Данные мультимедийные технологии 

характеризуются высокой степенью интерактивности, позволяющей 
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взаимодействовать с объектами и подробно рассматривать интересующие 

детали. Чаще всего подобные путешествия позволяют прогуляться по мировым 

столицам, посетить знаменитые музеи и т. д. В ходе урока иностранного языка 

проведение такой экскурсии получило положительный отклик у учащихся. 

При организации обучения детей с ОВЗ необходимо детально 

продумывать применение любых игровых технологий. Игра вовлекает в процесс 

обучения всех учащихся вне зависимости от типа их темперамента. Игровая 

деятельность помогает учащимся пройти процессы самоорганизации и 

самоутверждения, мотивирует их к изучению иностранного языка, повышает их 

самооценку, что позволяет более качественно воспринимать и осваивать 

грамматические и лексические конструкции. Все вышеперечисленное приводит 

к возникновению различных видов коммуникации, способствует построению 

правильного высказывания, формирует адекватное речевое поведение. 

Немаловажным фактором также является развитие творческих способностей, 

различных видов памяти, мышления, повышения внимания, а также обучение 

коммуникации как с одноклассниками, так и с учителями [14]. 

Необходимость внедрения различных интернет-технологий в процесс 

обучения иностранному языку учащихся с ОВЗ не вызывает сомнений, однако 

материально-техническое оснащение мест обучения данной социальной 

категории не всегда соответствует предъявляемым требованиям. В связи с этим 

применение интернет-технологий становится невозможным в процессе 

проведения самого урока. В рамках самостоятельной работы указанные 

технологии позволят сделать изучение иностранного языка более живым, 

увлекательным и интересным, ведь дети, имеющие определенные проблемы с 

передвижением, основную информацию получают из Интернета. 

Одной из форм телекоммуникации является подкаст (podcast) – вид 

социального сервиса, позволяющий прослушивать, просматривать, создавать и 

распространять аудио- и видеопередачи в социальной сети. Для изучающих 
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английский язык директория подкастов размещена по следующим адресам: 

www.podomatic.com, www.futurelearn.com, www.BritishCouncil.com.   

Использование социального сервера подкастов на практических занятиях по 

английскому языку для развития умений аудирования с учащимися средних 

учебных заведений, имеющих диагноз ОВЗ, показало довольно хорошие 

результаты.  

 Инклюзивное образование активно внедряется в современную 

образовательную систему. Применение вышеперечисленных методов при 

обучении иностранному языку учащихся с ОВЗ показало, что данная социальная 

группа достаточно быстро и относительно легко осваивает предлагаемый 

материал, у них высокая мотивация к изучению иностранного языка. Однако при 

проведении исследования мы столкнулись с определенными трудностями, в 

частности, с отсутствием у учителей готовности и умения работать с учащимися 

с ОВЗ. Причем существует проблема не только профессиональной, но и 

психологической готовности работать с такой группой учащихся. При 

грамотном решении данных проблем (курсы повышения квалификации, обмен 

опытом, тьюторские встречи, мастер-классы, стажировки – дистанционные 

интерактивные образовательные программы) возможно минимизировать 

отрицательные проявления включения в образовательную среду учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 
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