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Видео-консультация «Универсальный дизайн обучения в условиях разнообразия 
образовательных потребностей учеников  начальной школы»

План:
1. Постановка проблемы. 

2. Универсальный дизайн для 

обучения: цели, основные понятия, 

механизм реализации.

3. Школа для всех: вариативность 

моделей организации 

образовательного процесса: 

3.1.Индивидуальное обучение.

3.2. Автономный класс.

3.3. Ресурсный класс.

3.4.Обучение в классе с тьютором.

3.5.Обучение в инклюзивном классе.

3.6.Вариативная модель.

4. Полезные ресурсы

Обсуждаем вопросы:

➢ Что такое универсальный дизайн 

обучения ? 

Какие модели инклюзивного обучения 
могут реализовываться в современной 
школе на школьном уровне образования?

Что необходимо для их эффективного 
внедрения?

На что ориентироваться, подбирая 
модель для конкретного ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья?

Как проходит обучение детей с ОВЗ в 
ресурсном классе, автономном классе, 
по индивидуальному учебному плану, в 
инклюзивном классе.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОСТИ?



Технология построения универсального дизайна в различных моделях обучения

Универсальный дизайн в образовании

«Почему?» - системы психологической

поддержки и формирование мотивации

«Что?»- учет разнообразия

языковых и когнитивных

навыков

«Как?» - вариативность

способов обучения

“Универсальный дизайн” означает дизайн 

предметов, обстановок, программ и услуг, 

призванный сделать их в максимально 

возможной степени пригодными к пользованию 

для всех людей без необходимости адаптации 

или специального дизайна» (Конвенция ООН о 

правах инвалидов, ст.2)

МОДЕЛЬ И ТЕХНОЛОГИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ДИЗАЙНА ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РАЗНООБРАЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ

Методические рекомендации для учителей, специалистов 

психолого-педагогического сопровождения и методистов 

образовательных организаций. «Московский государственный 

психолого-педагогический университет». Институт проблем 

инклюзивного образования. Главный редактор Алёхина С.В

Универсальный дизайн урока ‒ это процесс 

моделирования разнообразных приемов и 

методов с учетом условий включенности всех 

детей в определенный отрезок времени в 

одном пространстве.

Универсальный дизайн обучения с учетом 

разнообразия учеников.

Создается образовательная среда с

компонентами универсального дизайна,

где преподавание является гибким и доступным и 

обеспечивает положительные результаты в 

обучении для каждого ученика.



• «Что каждый ученик может изучить?»             «Как преподавать учебную 

программу?» 

• Такой подход помогает осознать, что каждый ученик имеет свою 

индивидуальную траекторию обучения. 

• Как соединить эти траектории в едином процессе урока? 

Как обеспечить условия для 

реализации образовательных 

программ, равный доступ к 

ним разных учеников?

Универсальный дизайн в 

образовании может помочь 

создать такую 

образовательную среду, 

которая будет учитывать 

индивидуальные особенности 

обучения всех учеников без 

труда, учитывая время и 

другие ресурсы.



Индивидуальное 
обучение

Автономный класс

Ресурсный класс

Обучение 
в классе с 
тьютором

Обучение в 
инклюзивном 
классе.

Min

Max

Модель универсального дизайна обучения обучающихся в начальной школе 

МБОУ «СОШ №34» г.Владимира



Документы, регламентирующие 

обучение на дому: 

• заявление родителей, 

• договор об оказании 

образовательных услуг, 

• приказ Организации 

(СКАЧАТЬ)

https://disk.yandex.ru/d/h7J_GxP28eDa_w


ПОЛОЖЕНИЕ

об автономном

классе



Ресурсный класс как модель 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной 

организации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

(СКАЧАТЬ)

https://disk.yandex.ru/i/pRpFKQyFd9mxeQ




Положение

об организации 

интегрированного 

(инклюзивного) образования 

детей с ОВЗ

(СКАЧАТЬ)

положение Интеграция.pdf


Видеоконсультация

Адаптация учебного материала 

для обучающихся с задержкой 

психического развития.

(учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №34» 

Герасимова Н.Н.)

СМОТРЕТЬ

https://disk.yandex.ru/i/fwWJKS9j9Pv6Lw


Взаимодействие учителя 

начальных классов и

учителя-логопеда

(СКАЧАТЬ)
Приемы универсального 

дизайна обучения при 

проектировании уроков по 

развитию речи.

https://disk.yandex.ru/i/oVA0fbnl-s3U3w


Вариативная модель предполагает:

➢ адаптацию среды;

➢ адаптацию транслирования 

учебного материала;

➢ адаптацию формата оценивания 

учебного материала;

➢ адаптацию учебного материала.




