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Что такое «инклюзивное образование»?

«Инклюзивное» образование –
это признание ценности 

различий 

всех детей и их способности к 
обучению, которое ведётся тем 
способом, который наиболее 

подходит этому ребёнку

. 



Это гибкая система, где 

учитывают потребности всех 

детей, не только с проблемами 

развития, но и разных 

этнических групп, пола, 

возраста, принадлежности той 

или иной социальной группе. 

Система обучения 

подстраивается под ребёнка, а 

не ребёнок под систему.



Преимущества получают все 

дети, а не какие-то особые 

группы, часто используются 

новые подходы к обучению, 

применяются вариативные 

образовательные формы и методы 

обучения и воспитания, дети с 

особенностями могут находиться 

в группе полное время или 

частично, обучаясь с поддержкой 

и по индивидуальному учебному 

плану.



Интеграция Инклюзия

Внимание направлено на проблемы 
«особых» детей

Внимание направлено на всех детей 
детского сада

Изменение ребенка с проблема-
ми, адаптация его к предлагаемым 
условиям

Изменение условий, образовательной 
системы: детского сада, школы, с учетом 
образовательных потребностей детей

Преимущество от этого процесса
получают только дети с особыми
потребностями

Преимущества получают все дети

Организуют образовательный
процесс специалисты и специально 
подготовленные педагоги

Образовательный процесс строится с
помощью творческой командной работы
всех его участников: детей, родителей,
педагогов, специалистов

Образовательный процесс пред-
полагает использование специальных 
методов обучения и терапии для детей с 
ОВЗ

Качественное обучение и воспитание 
всех детей 

Ассимиляция детей с ОВЗ под
условия социальной системы

Трансформация социальных условий,
включающих всех участников социаль-
ной системы



Принцип поддержки самостоятельной 

активности ребенка. 

Важным условием 
успешности 
инклюзивного 
образования является 
обеспечение условий для 
самостоятельной 
активности ребенка. 
Реализация этого 
принципа решает задачу 
формирования социально 
активной личности. 
Личности, которая 
является субъектом своего 
развития и социально 
значимой деятельности.



Принцип активного включения в

образовательный процесс 

Предполагает, для всех  участников, создание 
условий для понимания и принятия друг друга с 
целью достижения плодотворного 
взаимодействия на гуманистической основе



Принцип междисциплинарного подхода

Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует 
комплексного, междисциплинарного 
подхода к определению и разработке 
методов и средств воспитания и 
обучения.

Специалисты работающие в группе, 
регулярно проводят диагностику 
детей и в процессе обсуждения 
составляют образовательный план 
действий 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 на 
практике 



Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они 
поддержаны родителями, 
понятны им и соответствуют 
потребностям семьи.

Задача специалиста –
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.




