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Введение 

       Стратегической   целью   государственной  политики  в   области  

образования  на   современном  этапе  является   повышение   доступности  

качественного  образования,  соответствующего  современным   требованиям   

общества.  Однако  дети   с  ограниченными   возможностями   здоровья,  

дети  -  инвалиды требуют  особого внимания. 

       В статье раскрываются особенности развития памяти у детей  

дошкольного возраста и рассматриваются возможности  использования  игры  

как  средства   развития   памяти  в инклюзивной  группе.   

 «Преемственная система инклюзивного образования: взаимодействие   

специалистов»!  

Необходимо отметить, что проблемы инклюзивного образования и   

социокультурной инклюзии все больше и  больше овладевают умами   

россиян.  Законодательно  закрепленные   требования  и инициативы  к  

созданию доступной среды, появление требований к реализации   

Федеральных образовательных стандартов для детей с ОВЗ в   

общеобразовательной  школе  и   все  более возрастающие  требования   к  

организации  инклюзивного  образования  в  профессиональных учебных   

заведениях свидетельствуют, что инклюзия в центре внимания  

законодательных  и управленческих  органов,  от  министра  до  воспитателя.    

Именно  педагог  инклюзивной   системы   может  и  должен  стать  той   

гарантией  добра, принятия  и  помощи,  в  чем  так  сильно нуждаются   

ребенок  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  его родители.   

 

 

 



Развитие памяти у детей дошкольного возраста в инклюзивной 

группе. 

Период дошкольного  и  начального  школьного образования является 

основополагающим в развитии   и  формировании  личности. Педагогика   и   

психология   признают  ключевое  значение  ранних  периодов   детства  для  

формирования  человека. Сензитивность (отзывчивость, восприимчивость)  

представляет  собой  важнейшую особенность данных возрастных  периодов. 

На данном основании  психология  указывает  на   огромные  потенциальные  

возможности детства. Это возраст интенсивного восприятия, огромных 

познавательных возможностей. Однако в  некоторых  случаях  у  ребенка  

могут  быть ограниченные  возможности  здоровья. Проблема  успешного   

личностного развития  таких детей в условиях  инклюзивной  группы зависит  

от большого количества факторов, включая не только организацию  процесса 

образовательной и досуговой деятельности дошкольников, но также и уровня 

сформированности  познавательных процессов, в частности памяти. В  

основу   нашего  исследования  положена  и  доказана  гипотеза,  согласно  

которой процесс развития памяти у дошкольников в  условиях   инклюзивной   

группы  будет  более эффективным, если: выявлены особенности развития 

памяти  у детей дошкольного   возраста;  использованы эффективные методы 

и способы развития памяти в  работе с детьми  дошкольного возраста  в 

инклюзивной группе; разработана и внедрена программа для развития 

памяти детей дошкольного возраста в инклюзивной группе.   

Разнообразие и сложность  процессов,  которые   возникают в обществе  

на современном этапе, приводит к необходимости становления у 

дошкольников  активной  позиции, которая способствует   решению  новых  

проблем, продуктивному взаимодействию  со взрослыми. Это обуславливает  

необходимость совершенствования учебного  процесса  на  базе  активизации  

всей познавательной  сферы  детей -  их речи, памяти, мышления. В  старшем  

дошкольном возрасте   наиболее важной, ключевой в психическом  развитии 



ребенка представляется  память. С одной стороны, память представляет 

собой функцию интегративной, во многом  обуславливающей успешность в 

формировании иных психических процессов, с другой стороны, она наиболее 

чувствительна  к  любым  мозговым  изменениям,  в связи с этим, может 

выступать, в качестве «индикатора» состояния мозга в целом. Память 

представляет собой психический процесс, заключающийся в  закреплении, 

сохранении и последующем воспроизведении информации. Благодаря 

данным операциям обеспечивается сохранение человеческого опыта. 

Инклюзивное образование является процессом развития общего  

образования,  который  предполагает   доступность  образования  для  всех,  в   

плане  адаптации  к  различным  нуждам  всех  детей,  что обуславливает 

доступ  к образованию  для детей с особыми потребностями. Инклюзивное 

образование ставит перед собой целью развить методологию, которая 

признает, что все дети  –  индивидуальны  и  каждый  из них  нуждается  

разным  подходам  в  обучении. Данное образование стремится разработать 

подход  к  преподаванию и обучению, который будет более гибким  для  

удовлетворения   разного  рода   потребностей   в   обучении.  

Преподавание и обучение станет более продуктивным в результате   

изменений, которые внедрит инклюзивное образование.   

Приведу несколько принципов  инклюзивного образования:   

•  Всем людям нужна поддержка и дружелюбные отношения с 

ровесниками;   

•  Каждый человек способен  чувствовать и  думать;   

•  Каждый человек имеет право на  то,  чтобы  быть услышанным  и на  

коммуникацию;   

•  Настоящее образование осуществляется  только  в  контексте 

реальных взаимоотношений;   



•  Все люди нуждаются  друг  в  друге;   

•  Ценность человека  не  зависит от  его достижений и  способностей;   

•  Для  всех   обучающихся  достижение прогресса скорее может   быть  

в  том, что они  могут  

делать,  а не  в  том, что не могут;   

•  Разнообразие  усиливает все стороны  жизни человека.   

Следовательно, инклюзия представляет собой процесс развития   

предельно доступного образования для каждого в доступных   

образовательных учреждениях, формирование  процессов обучения  с 

постановкой адекватных целей  всех   учащихся,  процесс  ликвидации  

различных   барьеров   для  наибольшей поддержки  каждого  учащегося и  

максимального раскрытия его потенциала. В большинстве   случаев  у   детей  

с  ОВЗ отмечается ухудшение   развития  некоторых психических  процессов,  

в   том   числе  мышления  и   памяти.  Наиболее  эффективными   средствами 

развития памяти дошкольников с ОВЗ в инклюзивной группе   

представляются   различные  игровые  формы,  в   том   числе  дидактические  

игры, артерапия, сказкотерапия, цветотерапия и.т.д., при  этом   наибольшего   

результата можно добиться в том случае, если работа  педагога  инклюзивной  

группы будет носить  комплексный  характер. 
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