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Консультации для родителей 

«Ребенок с особенностями развития. Инклюзивное воспитание ребенка в ДОУ.» 

Глаза больных детей – что может быть тревожней? 

Что может с сердца тяжкий камень снять? 

Работать здесь лишь ПО ПРИЗВАНЬЮ можешь, 

Готов ты этим детям руки подставлять! 

 

В западной системе образования инклюзивный подход развивается несколько десятилетий, в 

России данный принцип находится на этапе становления. Создание инклюзивных детских садов и 

школ гарантирует повышение доступности и качества образовательных услуг для всех категорий 

детей раннего и дошкольного возраста, а также их семей. 

Воспитывать и обучать ребенка-инвалида нужно с самых ранних лет. Одна из основных ошибок 

родителей в воспитании детей-инвалидов заключается в том, что они ограничивают ребенка в 

общении с другими детьми, думая, что в детском садике за ним не будет должного ухода. Доказано, 

что именно в детстве в человеке закладываются навыки социального общения, которые помогут ему 

во взрослой жизни. Эти навыки особенно важны для ребенка-инвалида, 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. Сегодня во всех городах России функционируют специальные детские сады или 

центры, которые обеспечивают полный уход и заботу о детях-инвалидах с задержкой психического 

развития, с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т. д. Здесь с детьми-

инвалидами занимаются по специальным реабилитационным программам опытные воспитатели, 

психологи, логопеды, врачи. 

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.  

Окружающих, то есть нас с вами, при этом можно понять. В нашем детстве почти не было таких 

детей - они были спрятаны все там же, за сплошными стенами «лесных» школ, интернатов. Мы 

видим их отличие от нас, их особенности, и думаем, что и общаться с ними надо иначе, а вот как - не 

знаем. Неуютно признаваться в своей необразованности, а уж перед «инвалидом», 

«неполноценным»— и подавно, гораздо проще заклеймить - «таким нет места в обществе». Думаем, 

что не надо объяснять, что прямым продолжением такой логики и практики становится 

дискриминация целого социального слоя, причем - одного из самых уязвимых и беспомощных, а 

именно особенных детей и особенных людей. 

Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия означает 

полное вовлечение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в жизнь детского сада 

или школы. В идеале инклюзивное образование должно объединять несколько групп детей с особыми 

образовательными потребностями, чтобы дети имели возможность общаться друг с другом. 

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 – 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 вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и 

тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывают необходимую специальную поддержку. 

 



 

Важно соблюдать основные принципы инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

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. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения дошкольного, среднего, 

профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной 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, направленных на развитие их взаимодействия с 

инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 

адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение детей, 

родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение общих 

мероприятий, составление планов семинаров и праздников для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума. 

Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования показывает, что главным 

направлением в деятельности инклюзивного детского сада становится ориентир на «включение» 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников и 

взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае педагогический поиск заключается в том, 

чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны каждому 

из участников группы. Педагог лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно 

развиваться во взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с 

учетом индивидуальных программ обучения. В данной модели могут гармонично сочетаться 

развивающие и коррекционные подходы в обучении. 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. 

Имеет ли инклюзивное дошкольное образование негативные последствия для обеих 

сторон? 

Многие родители переживают из-за того, что педагог или воспитатель будет уделять здоровым детям 

недостаточно внимания по причине того, что ему постоянно придётся тратить своё драгоценное время 

на особых детей. Однако в обыкновенную группу включают не более 2-3 детей с особыми 

потребностями, и педагог уделяет им столько же внимания, сколько и здоровым детям. Если речь идёт 

о детях-инвалидах с полной сохранностью интеллекта, то они, как правило, не имеют совершенно 

никаких дополнительных потребностей, которые бы вынуждали педагога задерживать всю остальную 

группу детей в процессе обучения. 

Для детей с ограниченными потребностями дошкольное образование, полученное на общих 

основаниях – это реальный шанс избавиться от многих трудностей социально-психологического 

характера, с которым вынуждено сталкиваться большинство детей-инвалидов. 

 



Внедрение инклюзивного воспитания и образования полезно обществу по множеству 

причин: 

 

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. 

2. инклюзивное образование поощряет достижения, доказывая, что все дети могут быть успешными, 

если им оказывается необходимая помощь. 

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. 

4. инклюзивное образование расширяет профессиональные знания педагогов. Такое образование 

требует новых и более гибких способов преподавания, разработки учебных программ, которые были 

бы максимально эффективны для всех детей. 

Дети здоровые намного терпимее относятся к детям с ОВЗ. Дети не видят отличий ,так устроена 

их детская психика, пока взрослый не будет на этом делать акцент. И всего этого мы можем 

избежать, если сами будем добрее, толерантнее друг к другу. 

Дети – это будущие члены общества .И если сегодня для них будет обычно общение с детьми с ОВЗ, 

то в будущем мы будем воспринимать людей с проблемами в развитии, как полноценных членов 

общества 

 

 

 

 

 


