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Одной из важнейших задач дошкольного и начального общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации. Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ предполагает, что ребенок с различными видами отклоняющегося развития может быть адаптирован в образовательной среде ДОУ или школы [2,14]. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах детей с ОВЗ, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении [3,45]. 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в современной образовательной системе сегодня включает не только изменение содержания изучаемых дисциплин, но и изменение подходов к методикам преподавания, расширение арсенала методических приемов, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия или урока. Важно, чтобы учащийся не был пассивным объектом воздействия. Поэтому необходимо выявить наиболее оптимальные формы обучения, методы и приемы, технологии, используемые на уроках для повышения познавательной активности, расширения кругозора учащихся и их общей культуры [5,17].
У детей с ограниченными возможностями здоровья практически отсутствует или очень низкая мотивация к обучению. Сегодня решать эту проблему помогают информационные и интерактивные технологии. Постер-технология — это форма обучения детей и взрослых, которая создает условия для каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Постер – это художественно оформленный плакат, в котором есть изображение и краткое, емкое высказывание. Он основан на особенности человека – «увидел-запомнил» [4,103]. Цвет, движение, звук – это те факторы, которые достаточно долго удерживают внимание ребенка, делают процесс обучения более осознанным.
Каждый день приносит детям новый опыт, новые представления. Каждый результат деятельности становится для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста утверждением его Я [2,49]. Предметный мир для ребенка определяется не только миром практического действия, миром познания, но и сферой самореализации, сферой, где он пробует свои силы, возможности и утверждает себя. При этом взрослый предстает как знаток и ценитель детских достижений. Особенностью данной технологии в педагогике является реализация идеи диалога во всех его аспектах [4,38]. Происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками образовательных отношений.
Постеры достижений и личностного роста ребенка понимается как форма информирования всех участников образовательного процесса (посредством постеров, плакатов, содержанием которых является визуальная и кратко изложенная информация) об успехах каждого ребенка в образовательной деятельности, их достижениях. Важная цель постера — увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, показать его способность практически применять приобретенные умения и навыки. Основной смысл постера — показать, на что способен ребенок [3,117].
Постеры подразделяют на следующие типы:
• «Мои достижения» - направлен на повышение собственной значимости дошкольника, и отражающий его успехи (похвальные грамоты, дипломы,
благодарности, письма родителям, значки, медали и т.д.).
• «Тематический» - выполнение заданий разного уровня сложности в рамках темы недели, месяца.
 «Проблемно-ориентировочный» - содержит материалы, отражающие цели, процесс и результат решения.
• «Рефлексивный» - содержит материалы, оценку и самооценку достижения целей.
•«Информационный» - размещается разнообразная информация для родителей, направленная на устранение пробелов в образовательной деятельности каждого ребенка – индивидуально [3,140].
Применение постер-технологии: позволяет ребенку добиться успехов, предоставляет возможность проявлять творческое отношение к заданию, побуждает к активности, самостоятельности, поиску, вызывает эмоциональный подъем, дети учатся договариваться, создает условия для мобилизации, вовлекает в коллективную деятельность большую группу детей, не имеющих опыта совместной работы. Постер-технология не только информирует родителей и других участников образовательного процесса о достижениях ребенка в детском саду и в школе, но и позволяет дополнить его достижения информацией из своих жизненных наблюдений. Благодаря такой форме взаимодействия, окружающие чаще станут обращать внимание на информационный стенд (постер), обращаться с вопросами, принимать участие в мероприятиях образовательного учреждения [4,159].
Использование постеров достижений и личностного роста детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет сделать образовательный процесс в учреждении более открытым, информативным, привлечь родителей (законных представителей) к активному участию в делах группы и класса, и конечно в образовании и воспитании своего ребенка. 
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