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Инклюзивное образование 
 

Инклюзивное 

образование 
(от лат. inclusion – 

включение) 

процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

 

С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее ФГОС) (приказ Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013 № 1155). Где говорится о выравнивании стартовых 

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том числе 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

 

Дети с ОВЗ - это 
  

1. 
Дети с нарушением слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие) 

 

 

Дети с нарушением зрения (слепые, 

слабовидящие) 2. 
 

3. Дети с нарушением речи (логопаты) 
 

Дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата 4. 
 

5. Дети с умственной отсталостью 
Инклюзивное обучение 

предполагает совместное 

образование детей с особыми 

образовательными 

потребностями и нормально 

развивающихся сверстников в 

пределах одной группы по 

разным образовательным 

маршрутам. 

 

 

Дети с задержкой психического развития 6. 
 

7. 
Дети с нарушением поведения и 

общения 
 

Дети с комплексными нарушениями 

психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети 

с умственной отсталостью) 

8. 

 

Ребенок с особенностями развития – прежде всего ребенок. Воспитывать и 

обучать ребенка-инвалида нужно с самых ранних лет. Доказано, что именно в 

детстве в человеке закладываются навыки социального общения, которые помогут 

ему во взрослой жизни. Эти навыки особенно важны для ребенка с ОВЗ, ведь ему, 

как правило, будет намного труднее, чем обычному ребенку, общаться и 

налаживать контакты с окружающим миром. Конечно, речь идет о тех детях, 

состояние здоровья которых позволяет посещать дошкольные учебные заведения. 

Данные дети, как все остальные дети, а, может быть, даже и более, нуждается в том, 

чтобы окружающая его среда была здоровой, доброжелательной, стабильной. Что 



едва ли может быть достигнуто в коллективе, в котором собраны исключительно дети, 

имеющие аналогичные физические, интеллектуальные или эмоционально-волевые 

проблемы. 

Для ребенка, испытывающего те или иные трудности, социальная адаптация, 

или, иначе, овладение навыками адекватного функционирования в обществе, 

невозможна в искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной. 

На самом деле внутри рамок специальных заведений у ребенка просто нет 

возможности приспособиться к обычной жизни. Он выходит в мир абсолютно 

неподготовленным, а его особенности, вместе с нежеланием общества принять их, 

еще усугубляют ситуацию. Ведь учится он порой гораздо медленнее, с большим 

трудом приспосабливается к изменившейся ситуации, но зато очень остро 

чувствует недоброжелательность и настороженность окружающих, болезненно на 

это реагирует.  

Общение со здоровыми сверстниками дает ребенку с особенностями 

развития модель здоровой, полноценной жизни, предоставляет условия для 

наиболее полного раскрытия его потенциала. Для обычных детей опыт совместной 

с особенными детьми игровой и учебной деятельности, при осознанной и 

продуманной педагогической и воспитательной работе, приводит к более 

внимательному и заботливому отношению к окружающему миру, формированию 

активной жизненной позиции, проявлению таких черт характера как 

доброжелательность, великодушие, человеколюбие. Инклюзивное (включающее) 

образование дает возможность всем воспитанникам в полном объеме участвовать 

в жизни коллектива детского сада. Инклюзивное образование обладает ресурсами, 

направленными на стимулирование равноправия воспитанников и их участия во 

всех делах коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие у всех 

людей способностей, необходимых для общения. 

 

Чему способствует инклюзивное образование? 
 

 Дети учатся терпимости - воспринимают человеческие различия как обычные. 

 Дети с ОВЗ получают полноценное и эффективное образование для того, 

чтобы жить полной жизнью. 

 Проблемы развития, эмоциональное состояние детей с ОВЗ становятся 

важными для окружающих. 

 

 
 



Принципы инклюзивного образования 
 

Принцип 

индивидуального 

подхода 

Предполагает выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы.  

Принцип 

поддержки 

самостоятельной 

активности 

ребенка. 

Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Когда активность находится целиком на стороне 

взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его 

особенности не позволяют ему реализовывать свои 

возможности, формируется «выученная беспомощность», 

феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам 

оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями 

детей с ОВЗ. Родители могут ожидать помощи или активно 

добиваться льгот от государства, игнорируя собственные 

возможности для участия в социальной жизни. 

Принцип 

активного 

включения в 

образовательный 

процесс всех его 

участников  

Предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение 

детей, родителей и специалистов в области образования в 

совместную деятельность: совместное планирование, 

проведение общих мероприятий, семинаров, праздников и т.д. 

Принцип  

междисциплинар-

ного подхода. 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, психолог, дефектолог, при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как 

на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

Принцип 

вариативности в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания.  

Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной 

среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность использования педагогом разнообразных 

методов и средств работы, как по общей, так и специальной 

педагогики. 

Принцип 

партнерского 

взаимодействия с 

семьей. 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они 

поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 



Принцип 

динамического 

развития 

образовательной 

модели детского 

сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 

 

Достоинства инклюзивного образования 
 

1. 
Инклюзивное образование помогает бороться с дискриминацией и 

боязнью отличий, приучает детей и взрослых ценить, принимать и понимать 

многообразие и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их 

изменить. 

 

Инклюзивное образование поощряет достижения, доказывая, что все 

дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая 

помощь. 
2. 

 

3. 

Инклюзивное образование предоставляет возможность социализации в 

атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, 

сотрудничества, единства и положительного отношения. Дети и взрослые 

получают пользу от доброжелательной и благоприятной обстановки, в 

которой ценятся межличностные отношения. 

 

Дети – это будущие члены общества. И если сегодня для них будет 

обычным общение с детьми с ОВЗ, то в будущем мы будем 

воспринимать людей с проблемами в развитии, как полноценных 

членов общества. 

 
 


