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ПЕРЕХОД  НА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ ОВЗ 

 

В современной социокультурной ситуации в стране актуальным 

становится инклюзивное (включенное) образование детей с ограниченными 

возможностями. Инклюзивное образование предполагает, что дети с 

ограниченными возможностями и здоровые дети будут посещать одни детские 

сады и школы. Можно предположить, что здоровые дети будут терпимее, 

относится к детям с ограниченными возможностями и по возможности 

помогать им.  

Главная задача адаптации ребенка к социуму и одновременной 

реализации таких условий, как готовность педагогов к созданию благоприятной 

социокультурной развивающей среды, гибкое сочетание разных форм и 

методов работы с детьми с учетом их особенностей и возможностей, тесное 

взаимодействие педагогов группы, специалистов, родителей. Важен 

правильный подбор методов и приѐмов и адаптация детей, ранняя диагностика, 

наблюдение за ребенком и подбор индивидуальных стратегий развития, 

трансформация среды в соответствии с потребностями детей и т. п. 

МОУ ППМС ЦДК «Шанс» с задачами предварительного этапа, перехода 

на инклюзивное образование справился успешно. Около 12 детей с ОВЗ от 2,5 

до 5 лет в течение года наблюдались специалистами: дефектологами, 
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логопедами, психологами, олигофренопедагогом, неврологом, психиатром, 

педиатром. Данная категория детей успешно адаптировалась к условиям 

пребывания в коллективе целого дня, проведена ранняя диагностика, выявлены 

проблемы ребенка, разработан план дальнейших действий, составлены 

коррекционные программы, в достаточной степени сделан отбор 

индивидуальных методов и приемов. 

 

Рисунок 1. Обследование учителя-логопеда 

Л.В. Засенко 

с ребенком синдромом Дауна 

 

 

 

Рисунок 2. Обследование 

учителя-дефектолога 

С.И. Лесниченко с ребенком 

 с синдромом Дауна 
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Адепты инклюзии в числе основных преимуществ чаще всего упоминают 

о том, что в ее результате «включенный» ребенок успешно овладевает 

социальным опытом. Второе достоинство инклюзии состоит в том, что дети из 

окружения, включенного ребенка становятся добрее и заботливее. 

Наша концепция интеграции (инклюзии) предусматривает:  

 Раннее вмешательство. Раннее выявление нарушений и 

проведение коррекционной работы с первых месяцев жизни позволяет 

достигать принципиально иных результатов в развитии ребенка. От 15–

20% до 100% интеллектуально сохранных детей, имеющих разные 

отклонения в развитии способны, благодаря ранней коррекционной 

помощи, впоследствии успешно обучаться в массовой школе. 

 Обеспечение медико-психолого-педагогическим 

сопровождением каждого интегрированного ребенка. Даже при 

достижении высокого уровня психофизического и речевого развития, 

позволяющего ребенку обучаться в массовых ДОУ и школах, у него 

сохраняются особые образовательные потребности, связанные с тем или 

иным отклонением в развитии, которые должны быть удовлетворены. 

 Подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения 

для каждого ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и 

речевого развития. Та или иная модель интеграции (инклюзии) должна 

быть доступна и полезна ребенку, при этом она не должна препятствовать 

получению качественного образования нормально развивающимся детям. 

Необходимо достичь таких позиций, как: 

1. Продуманность и подготовленность инклюзивных 

процессов(нормативно-правовая база, учебно-методическое, кадровое 

обеспечение, финансовая поддержка). Так, например, необходимо 

разработать: документы по организации обучения и воспитания в ДНЗ 

детей с особыми образовательными потребностями, в том числе – для 
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детей с расстройствами аутистического спектра (РАС); Положение о 

порядке работы междисциплинарной группы с опорой на 

индивидуальную программу развития ребенка, а также – методические 

рекомендации по организации преемственности образовательного 

процесса (система ранней помощи – введение в дошкольное учебное, а 

затем – школьное общеобразовательное учреждение); в имеющиеся 

документы по инклюзивному образованию внести категорию «дети с 

расстройствами аутистического спектра». 

2. Компетентность специалистов, осуществляющих сопровождение 

процессов обучения и развития ребенка с ОВЗ в учебном заведении. 

Такое сопровождение обретает предметность только при налаженной 

последовательной деятельности междисциплинарной команды, в которую 

входят: завуч школы (методист дошкольного заведения) как координатор, 

непосредственный педагог, тьютор, психолог, логопед, коррекционный 

педагог, родители, эксперты (или специалист, который занимается с 

ребенком за пределами учебного заведения). Иными словами, в 

функционирование учебного заведения должны быть внедрены две 

технологии: психолого-педагогического сопровождения и командного 

взаимодействия. Кроме этого, специалисты должны уметь 

использовать ресурсы среды,  и ресурсы самих детей с ОВЗ, владеть 

продуктивными (с опорой на международный опыт) подходами к 

обучению детей этой категории, уметь разрабатывать главный 

документом, на основе которого осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение – Индивидуальную программу развития. 

3. Плодотворное взаимодействие педагогов (и общего, и 

коррекционного направления), родителей и специалистов ПМПК для 

определения (и в дальнейшем – изменения) образовательного маршрута 
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ребенка; их умение осуществлять мониторинг развития ребенка и вносить 

коррективы в систему психолого-педагогической работы с ним. 

Инклюзивное (включенное) образование понимается нами как процесс 

совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого 

они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. Данный подход позволяет 

рассматривать коррекцию и компенсацию нарушений развития не как 

конечную цель, а как одно из важнейших условий наиболее адекватного и 

эффективного вхождения ребенка или подростка в социум. Российская модель 

инклюзии базируется на позициях Л.С. Выготского, который мыслил личность 

и среду как целостность. Согласно его взглядам, социальная среда имеет 

первостепенное значение для развития ребенка с ОВЗ. 

Любой ребенок сОВЗ может и должен развиваться среди своих 

ровесников (а не пребывать годами в коррекционно-реабилитационных центрах 

или быть «учеником школы» в режиме индивидуального обучения). Для детей, 

у которых нет врожденных социальных качеств,  чрезвычайно 

важноприобретение привычки быть среди других людей, взрослых и 

ровесников, видеть, слышать, чувствовать их, учитывать их интересы; учится 

очередности, умению делиться и в целом – согласованным действиям вместе с 

ними. 

   В нашем учреждении  МОУ ПМС ЦДК «Шанс» на дневном пребывании 

находятся дети с ОВЗ: дети с грубыми нарушениями речи, аутистическим 

синдромом, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с синдромом Дауна. 

Наш опыт работы показал, что в целях всестороннего развития детей с ОВЗ 

появилась необходимость перехода на инклюзивное образование. 
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Распространение процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического и/или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой 

еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение 

доступного образования. 

На данном этапе остро стоит вопрос квалифицированных специалистов 

(тьюторов), нормативной и материальной   базы.  

Дальнейшая наша перспектива включиться в инклюзивный процесс без 

которого, нет  возможности дальнейшее развитие детей с ОВЗ. 
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