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Цель. Расширение практических и теоретических знаний педагогов ДОУ, учителей, через 

знакомство с различными формами работы с воспитанниками с особыми образовательными 

потребностями при переходе их к школьному обучению. 

Задачи:  

1. Познакомить с формами работы педагога с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями при подготовке к школьному обучению. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в умении 

взаимодействовать с детьми с особыми образовательными потребностями. 

3. Выработать единые позиции в вопросе организации взаимосвязи педагогов в работе 

с воспитанниками с особыми образовательными потребностями 

 

Этапы семинара-практикума  

 

1. Подготовительный.  

1.1. Изучение темы. Определение задач мероприятия, результатов.  

2. Организационный.  

2.1. Актуализация темы.  

2.2. Коммуникативная игра «Ты мне нравишься тем…». Цель: создание ситуации 

психологического комфорта, принятия в группе, снятие напряжения.  

3. Теоретический.  

3.1. Презентация «Ребенок с особыми образовательными потребностями в детском саду и 

на пороге школы»  

4. Практический.  

4.1. Круглый стол «Возможно ли избежать сложностей в работе учителя и воспитателя с 

ребенком с особыми образовательными потребностями»  

5. Рефлексия.  

 

Ход семинара-практикума 

 

Организационный этап. 

- Здравствуйте уважаемые коллеги. Тема сегодняшней нашей встречи неслучайна. Она 

явилась результатом многолетний работы с воспитанниками с особыми образовательными 

потребностями и их адаптация к первому классу. Особые дети требуют особого отношения, 

особого подхода, особого взгляда на обучение. Сегодня предлагаю поговорить о том, как 

помочь таким детям безболезненно стать школьником.   

 - Для создания ситуация психологического комфорта предлагаю вам игру «Ты мне 

нравишься тем…». Предлагаю вам встать в круг. Я бросаю мяч одному из участников, 

говоря при этом «Мне в тебе нравится…» и называю понравившееся качество (несколько 

качеств). Участник, получивший мяч, бросает его другому человеку и называет 

понравившиеся ему качества.   

 

  Теоретический этап. 

Презентация «Ребенок с особыми образовательными потребностями в детском саду и на 

пороге школы» 

 



 

Слайд 1 

  «Ребенок с особыми образовательными потребностями в детском саду и на пороге школы»  

Слайд 2 

   «Никто не застрахован в жизни от болезни. Не смейтесь над искалеченными, больными 

людьми, ведь на их месте… можете легко оказаться, и вы» Inva-Life. ru 

   Воспитание особого ребенка похоже на марафон. Вам не нужно побеждать, нужно просто 

дойти до конца. Объясняйте, учите, будьте терпеливы, повышайте осведомленность. 

Слайд 3 

   Дети с ограниченными возможностями — это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия 

могут выступать следующие определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с 

особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные 

дети», «исключительные дети». Наличие того или иного дефекта (недостатка) не 

предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. Таким образом, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с нарушением 

психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и 

воспитании. 

  Дети с особыми образовательными потребностями – это дети с ярко выраженными 

способностями и одаренностью. 

   Дети, которые поступают в школу из групп компенсирующей, комбинированной 

направленности - это особая группа детей. Неформальной подход к осуществлению 

преемственности в работе специалистов детского сада и школы, создание условий для 

предшкольной подготовки детей с ОВЗ, поддержка их семей, являются одной из ступеней 

реализации индивидуального маршрута развития ребёнка с особыми образовательными 

потребностями. 

Слайд 4 

   В детском саду функционирует ППк (психолого-педагогический консилиум) одной из 

задач которого как раз и является донесение до родителей (законных представителей) 

воспитанников информации об особенностях школьного обучения воспитанников с ОВЗ, 

инвалидностью. 

   Для безболезненного перехода детей в школу, легкой адаптации к новым условиям, 

сохранения непрерывности образовательно – воспитательного процесса мы используем 

такие формы работы как: экскурсии в школу (сейчас онлайн экскурсии), совместные 

праздники, соревнования дошкольников и первоклассников, работа с родителями 

(законными представителями) и др.   

Слайд 5 

   В детском саду с воспитанниками с ОВЗ, детьми с инвалидностью реализуется ИОМ, 

ИОП. В ходе реализации которой учитываются специальные условия, необходимые 

ребенку для усвоения программы. На протяжении всего воспитательного-образовательного 

процесса реализуются коррекционные задачи. Данное направление будет продолжено в 

школе. 

Слайд 6 

   Школьная среда – новая, необычная, интересная. Чтобы ребенок не потерялся и не сник, 

важно продолжать на первом этапе учитывать его особенности: по возможности дозировать 



учебную нагрузку, использовать развивающие задания, чаще делать динамические паузы, 

привлекать активно внимание, посадить ребенка на первую парту, привлечь наглядность, 

не акцентировать внимание на недостатках, а наоборот постараться активизировать и 

привлечь к нему детей, поручив ответственное дело.    

Слайд 7 

   Очень важно продолжить в школе работу узких специалистов с ребенком: учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога (при наличии). Организовать 

дополнительные занятия с первоклассником по преодолению трудностей, возникших в 

начале школьного обучения.  

Слайд 8 

   Воспитание толерантного отношения детей и взрослых к воспитанникам с особыми 

образовательными потребностями. 

    Психологическая поддержка семьи. 

    Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

Практический этап 

Круглый стол «Возможно ли избежать сложностей в работе учителя и воспитателя с 

ребенком с особыми образовательными потребностями» 

Целевая аудитория: педагоги 

Цель: активный обмен опытом среди педагогов в вопросе взаимодействия с ребенком с 

особыми образовательными потребностями в ходе воспитательно-образовательной 

деятельности.  

Время работы: 30 час 

Вопросы для круглого стола: 

1. Ребенок с особыми образовательными потребностями должен учиться в первом 

классе для нормативно развивающихся сверстников или в специальном классе, 

соответственно медицинскому диагнозу? 

2. Как вы считаете, в чем главная сложность совместного обучения нормативных детей 

и детей с особенностями в развитии? 

3. Почему, по вашему мнению, родители отказываются от специализированных 

классов и всеми силами стремятся попасть в обычный первый класс? 

4. Реализация ИОМ в достаточной степени помогает ребенку с особыми 

образовательными потребностями догнать сверстников? 

5. Какова роль родителей в организации помощи и поддержке особого ребенка? 

6. Возможно ли, что работа с ребенком с особыми образовательными потребностями 

вызывает сложности у воспитателей и учителей в связи с нехваткой знаний по 

специальной психологии, педагогике и нейропсихологии? 

Рефлексия 

  Уважаемые коллеги. В ходе работы круглого стола стало понятно, что вопросы обучения 

и воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями все еще требуют 

внимательного и глубокого изучения. Думаю, вы согласитесь, если я, обобщив сказанное 

сделаю такой вывод: обучение воспитанников с особыми образовательными потребностями 

возможно в среде нормативно развивающихся сверстников при грамотном подходе 

родителей (законных представителей) воспитанников, профессионализме педагогов, 

обязательном коррекционном сопровождении, медицинском лечении. 
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