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Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику 

современной системы образования ставит перед ней много сложных вопросов и 

новых задач. Осуществление педагогических преобразований требует больших 

согласованных действий всех участников образовательного процесса, поэтому 

проблема управления процессом реализации инклюзивного образования в 

условиях образовательной организации одна из наиболее острых в системе 

образования [4: 36]. 

Очевидна актуальность постановки вопроса управления инклюзивным 

образованием на уровне дошкольной образовательной организации, поскольку 

решение проблемы инклюзивного образования детей с ОВЗ начинает 

оформляться в России преимущественно  по отношению к детям школьного 

возраста и студентам. Между тем дошкольное детство обладает уникальным 

потенциалом, который можно и нужно использовать в решении задач 

включенного образования. 

В настоящее время в СМИ всё чаще и чаще можно услышать о детях с 

ограниченными возможностями. Сейчас стали говорить и писать о том, что 

такие дети имеют право на полноценное детство, на равное образование в 

общеобразовательной системе, об интеграции и инклюзии. Инклюзивное 

образование – означает полное включение детей с различными возможностями 

во все аспекты жизни дошкольного учреждения, в которые с удовольствием и 

радостью участвуют также все остальные дети. Это требует реальной 

адаптации пространства дошкольного учреждения к тому, чтобы встретить 

нужды и потребности всех детей без исключения, ценить и уважать различия. 

Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в 

особом отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и 

достижений. К таким детям можно отнести: детей с проблемами здоровья 

(психофизические нарушения, ВИЧ и СПИД – инфицированные дети и другие); 

дети с проблемами в социальной адаптации в обществе (низкий социально-

экономический или иной социально-психологический статус семьи; дети из 

неблагополучных семей, беженцев; девиантное поведение; сиротство). 

Основной целью интегрированного (инклюзивного) образования является 

реализация права детей с ограниченными возможностями в развитии на 

получение образования по месту жительства в соответствии с их 

познавательными возможностями и способностями, их социальная адаптация и 

интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании и развитии своего 

ребёнка [1: 92]. 

Главная проблема «особого ребёнка» заключается в ограничении его 

связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а 

иногда – и к элементарному образованию. А так же проблема негативного 



отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников, 

наличия физических и психических барьеров, мешающих повышению качества 

образования детей с ограниченными возможностями. Проблемы усугубляет тот 

факт, что педагоги иногда сами интолерантно относятся к таким детям, называя 

их «неполноценными», «ущербными», «отсталыми». В связи с этим, одной из 

центральных задач в развитии нашего учреждения по отношению к детям с 

особыми потребностями является формирование у педагога педагогической 

толерантности, т.е. способности понять и принять ребёнка таким, какой он есть, 

видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения. 

А также воспитать у сверстников толерантное и уважительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип современных технологий заключается в исправлении 

недостатков психофизического развития детей в процесс обучения путём 

использования специальных методических приёмов. Виды современных 

технологий, применяемых в процессе обучения – это такие занятия, как 

пипеткотерапия,  пескотерапия,  сказкотерапия позволяют творчески 

раскрыться детям и помогают  увидеть внутренний мир ребёнка. 

Пипеткотерапия – рисование гуашью на стекле при помощи пипетки. 

Пескотерапия  –  игра с песком (можно использовать другие сыпучие вещества: 

сахар, кофе, манная крупа…). Сыпучий материал наносится тонкими слоями на 

стекло специального подсвеченного стола.  Сказкотерапия – психотерапия с 

помощью сказки [3: 78]. 

Инклюзивное образование дает детям с ограниченными возможностями 

свободу развития личности; родителям – возможность использовать свой 

родительский потенциал в воспитании ребёнка с нарушением в развитии; 

обществу – возможность совершенствования общественных отношений в духе 

гуманизма и толерантности; государству – возможность реализации 

конституционных гарантий, соблюдения международных положений. 

В настоящее время в мировой образовательной практике на смену 

термину «интеграция» – объединение в одно целое, приходит термин 

«инклюзия», то есть включение. Интеграция предполагает адаптацию ребёнка к 

требованиям системы, тогда как инклюзия заключается в адаптации системы к 

потребностям ребёнка. Исходя из этого, под инклюзивным образованием 

понимается более широкий процесс интеграции, подразумевающий 

доступность образования для всех и развитие общего образования в плане 

приспособления к различным потребностям всех детей [2: 56]. 

Инклюзивное образование является логической составляющей системы 

интегрированного обучения, представляет наиболее совершенные и гибкие 

методы к формированию учебного процесса и взаимодействия с каждым 

ребёнком и характеризуется следующими особенностями: 

 Внимание педагога нацелено на всех детей школы и 

детского сада; 

 Преобразование условий образовательной сферы; 

школы, детского сада – учитывая образовательные потребности 

детей; 



 Преимущества обретают все дети; 

 Благодаря творческой командой деятельности всех 

участников (детей, родителей, преподавателей, специалистов) 

формируется образовательный процесс; 

 Качественное воспитание и обучение детей; 

 Преобразование социальных условий, которые 

включают всех участников социальной системы. 

В заключении хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных 

путей, средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и 

каждого. Ведь помочь наполнить черно – белый мир «особого ребёнка» яркими 

и светлыми тонами можно только совместными усилиями.  Этот мир придуман 

не нами, но, начиная с себя, мы можем менять его в лучшую сторону, делая 

добро. 
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