
Консультация для родителей  "Инклюзивное образование". 

Инклюзивное образование. 

В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует 

система специального образования. В этих учреждениях созданы особые 

условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные 

педагоги. Но во многом из-за обособленности 

специальных/коррекционных образовательных учреждений уже в 

детстве происходит разделение общества на здоровых и инвалидов. В 

результате обучения детей-инвалидов в специальных условиях – 

конкурентность их на образовательном рынке низкая и тяга к 

продолжению образования невелика по сравнению с выпускниками 

обычных общеобразовательных школ. 

Альтернатива такой системы – совместное обучение ребят с 

ограничениями физического развития и детей без инвалидности в 

обычных детских садах или общеобразовательных школах. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 

заключаю, включаю) или включенное образование – термин, 

используемый для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) детских садах 

школах. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – 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. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым 

сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. 

Направление на развитие инклюзивного образования так же становится 

одним из главных в российской образовательной политике. Положения 

об инклюзивном образовании закреплены в российских государственных 

документах (Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года, Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года и т. д.). 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, 

при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, 



интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 

школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывают необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их 

сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в 

специально выделенной группе (классе).  

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 

дошкольного, среднего, профессионального и высшего образования. Ее 

целью является создание без барьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. 

Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение 

образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных 

курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их 

взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные  

программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с 

ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. 

 Текущее российское законодательство в области инклюзивного 

образования. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ, федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации", федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом 

№1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 

В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях 

реализации права на образование государства-участники должны 

обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в 

течение всей жизни человека. 

  

 

 

 



Консультация для родителей «Инклюзия в ДОУ» 

«Инклюзия в ДОУ, что это?» 

Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребёнка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир «особого» ребёнка иногда он нас страшит… 

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? Почему не говорит? 

Мир «особого» ребёнка он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребёнка - допускает лишь своих! 

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями, которым требуется 

особый подход и условия для полноценного развития и адаптации в 

обществе, поэтому вопрос об инклюзивном образовании является 

актуальным. 

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) - это дети, 

которые имеют различного рода отклонения (психические и физические, 

обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в 

связи, с чем они не всегда могут вести полноценный образ жизни. 

И если для родителей нормально развивающегося ребенка детский сад 

- это место, где он может пообщаться, поиграть с другими детьми, 

интересно провести время, узнать что-то новое, то для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад может быть местом, где их 

ребенок может полноценно развиваться и адаптироваться, 

приспосабливаться к жизни. 

В статье 23 «Конвенции о правах ребенка» говорится: «любой 

ребенок с физическими или психическими недостатками имеет право на 

полноценную и достойную жизнь, обеспечивающую активное участие в 

жизни общества». 

Но в нашем обществе часто можно услышать некоторые 

высказывания родителей: 



«Ну чего его не отправят в спец. сад….!», 

« Я на него смотреть не могу, это ужасно, а мой ребенок целый день 

созерцает, кошмар и куда смотрит администрация!».  

 Как не странно, дети здоровые намного толерантнее относятся к 

детям с ОВЗ. Детская психика устроена так, что головной мозг не видит 

отличий, пока не начнут делать акцент на них взрослые. И если этот 

акцент будет окрашен недружелюбными эмоциями в сторону ребенка, 

следовательно, между детьми будут возникать конфликты и порой, 

травля. И всего этого мы, взрослые может избежать, если сами будем 

добрее, толерантнее друг другу. Дети учатся на наших примерах, наша 

безграмотность и нежелание признавать возможности своего и другого 

ребенка может искорежить психику совсем здорового малыша. 

Ребенок с ОВЗ имеет право на общение со сверстниками. 

В эпоху античности в Древней Спарте, где на протяжении столетий 

создавался культ здорового тела, дети, имеющие ярко выраженные 

отклонения в развитии, просто уничтожались. Такие убийства 

совершались в основном по отношению к детям с физическими 

уродствами, так как психические недостатки обнаруживаются лишь в 

более старшем возрасте. Эти дикие времена давно ушли в лета. Разум 

над безумием восторжествовал, и нам не стоит забывать о том, что 

делаем цивилизованное общество мы сами, где есть место для каждого 

человека. Если он пришел в этот мир таким, значит, он таким этому 

миру нужен. 

Инклюзия - это своего рода инструмент помощи детям как здоровым, 

так и детям с ОВЗ найти свое предназначение; развить уже имеющиеся 

способности; научить общаться, находить общие точки 

соприкосновения; мыслить не шаблонно; это включение детей с 

особенностями развития в систему общего образования. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

• ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

• каждый человек способен чувствовать и думать; 

• каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

• все люди нуждаются друг в друге; 



• подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

• все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

• для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

• разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

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. 

 

Давайте растить наших детей свободными и разумными. 

 

 

  

 

 


