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 В общеобразовательной средней школе могут обучаться дети с 
различными ограничениями по здоровью. В связи с этим, возникает много 
вопросов, связанных с конкретными ситуациями обучения этих детей, 
взаимодействия с ними. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются проблемы обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья по программе начального 
общего образования. Раскрыта специфика обучения и взаимодействия с 
детьми с нарушением слуха, с нарушением зрения, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности, с нарушениями речи в условиях 
инклюзивного образовательного пространства. 
 Пособие адресуется практическим работникам общеобразовательных 
школ и бакалаврам педагогических высших учебных заведений. 
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