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ИНВАЛИДОВ. 

     

В России одновременно применяются три подхода в обучении 
детей с особыми образовательными потребностями: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 
задержкой психического развития в специальных 
(коррекционных) учреждениях I–VIII видов. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах 
(группах) в общеобразовательных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми 
образовательными потребностями обучаются в классе вместе 
с обычными детьми. 

 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАКОНЕ 

 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ».  

         Инклюзивное образование – это передовая 
система обучения, которая нужна детям, имеющим 
определенные особенности в развитии и здоровье. 
Согласно ей, ребята здоровые и с инвалидностью 
обучаются совместно.  

         Инклюзивное образование в законе об 
образовании – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подписанном президентом РФ 
29.12.2012 года. Согласно которому, каждый 
ребенок имеет право обучаться  с остальными.  

        Суть инклюзивного образования в том, что все 
дети имеют равный доступ к образованию, причем 
это не зависит от их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.  



ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

  Образование имеет равную ценность для всех 
учеников и педагогов.  

  Все учащиеся должны быть одинаково 
вовлеченными как в учебный процесс, так и в 
культурную жизнь школы. 

   Методика обучения должна быть 
реструктурирована таким образом, чтобы оно 
отвечало потребностям каждого ребенка.  

  Перед детьми не должно быть никаких барьеров для 
получения знаний.  

  Все различия между учениками должны отражаться 
в ресурсах педагогического процесса.  



ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

     

 Инклюзивное образование в законе об образовании 
понимается как обучение детей с ограниченными 
возможностями, то есть лиц, у которых есть недостатки в 
развитии.  

 В обязательном порядке любые отклонения должны быть 
подтверждены соответствующими справками.  

 Сам образовательный процесс может быть организован 
как отдельно, так и совместно со здоровыми детьми.  

 Под инклюзивным образованием законодательство 
закрепляет равный доступ к получению знаний для всех 
обучающихся независимо от того, есть ли у них 
определенные потребности или индивидуальные 
возможности.  



ВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   Существует несколько возможностей организации 
учебного процесса для детей с особенностями развития:  

 ребенок участвует в образовательном процессе наряду с 
остальными сверстниками в те же самые календарные 
сроки. Чтобы дети с ограниченными возможностями 
могли усвоить программу, важно предусмотреть для них 
поддержку педагогов, психологов;  

 ребенок может обучаться в классе со сверстниками, но 
индивидуально, по определенной продуманной 
программе;  

  обучение детей с проблемами с теми, у которых есть 
сходные особенности в развитии;  

 разработка специального стандарта, согласно которому 
ребенок будет обучаться индивидуально.  



ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ РЕБЁНКА 

     Дети-инвалиды требуют особенного подхода к обучению. В 
связи с этим уже в садах проводится специальная диагностика. 
Она осуществляется в три ступени:  

1. На первом этапе педагог получает представление о состоянии и 
развитии ребенка.  

2.  На втором этапе проводятся различные мероприятия – беседы, 
тесты, опросы, анкетирование, которые необходимы для 
конкретизации и уточнения первого представления. 

3. На последнем этапе обобщаются полученные данные, 
анализируются, после чего продумывается определенная 
методика обучения.  

       В рамках мониторинга подвергается оценке психическое 
развитие ребенка, состояние его здоровья, степень развития 
общих способностей. После получения комплекса сведений 
педагоги оценивают возможность инклюзивного образования. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

    Инклюзивное обучение для детей-инвалидов – зачастую 
единственно возможный способ получать знания, несмотря 
на состояние своего здоровья. Вовлеченность в общий 
образовательный процесс, по мнению и психологов, и 
педагогов, хороша благодаря нескольким факторам: 

1. детям с особенностями развития проще 
взаимодействовать со здоровыми сверстниками, нежели с 
теми школьниками, которые находятся в спецшколах; 

2. в инклюзивной среде ребенку проще найти способы 
коммуникации с остальными детьми;  

3. организация учебного процесса в малых группах 
позволяет здоровым сверстникам лучше относиться к 
лицам с инвалидностью.  

       Инклюзивный процесс обучения полезен и для обычных 
школьников. Они учатся в первую очередь принимать 
других детей как себе подобных, помогать им, вовлекать 
их в общий образовательный процесс.  
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