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«Мы исключили эту часть людей из общества,
 и надо вернуть их назад, в общество, потому что они могут нас чему-то научить»

 Жан Ванье «Из глубины»
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 За последние полгода Ро-
мановский реабилитационный 
центр инвалидов принял уча-
стие в ряде мероприятий, о ко-
торых мы хотим вам рассказать.
В июле 2016 года в рамках ре-
гиональной межведомственной 
программы «Абилитация. Реа-
билитация. Интеграция» была 
организована летняя профиль-
ная смена «Седьмой лепесток» 
на базе оздоровительного лаге-
ря «Красная горка» для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов и их ро-
дителей. Главной целью данной 
смены являлось создание спе-
циально организованных реа-
билитационных мероприятий 
для поддержки семей, имеющих 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
также оказание им специальной 

социально-психологической и 
коррекционно-педагогической 
помощи. Смена продолжалась 
11 дней. Всего отдыхало 60 чело-
век: 28 детей с различными на-
рушениями в развитии, 2 ребен-
ка из семей, где воспитывается 
ребенок-инвалид и 30 взрослых. 

Для смены, в 
лагере была 
создана специ-
альная атмос-
фера: комнаты 
для занятий 
детей со спе-
циалистами с 
необходимым 
корр екцион-
ным оборудо-
ванием, спор-

тивный зал с оборудованием для 
детей, музыкальный зал. По ве-
черам во всех игровых комнатах 
была организованна развиваю-
щая предметно-пространствен-
ная среда для самостоятельной 
игровой деятельности детей с 
родителями: настольные игры, 
пластилин, карандаши, краски, 
книжки-раскраски. 
Для родителей были предусмо-
трены помещения для занятий 
со специалистами и тренажер-
ный зал. В медицинском блоке 
был оборудован кабинет для 
массажа. Программа лагеря 
включала в себя разноплановую 
деятельность и объединяла раз-
личные направления: оздоров-
ление, образование, коррекцию, 

воспитание. 
В конце смены был организован 
круглый стол, за которым роди-
тели получили индивидуальные 
рекомендации от медицинских 
работников, информацию и до-
машнее задание от педагогиче-
ских работников Костромского 
государственного университета 
и специалистов смены в форме 
буклета с консультациями и за-
даниями, которые они должны 
постараться выполнить 
к следующей смене. 
«Из лагеря, мы увере-
ны, родители уехали с 
большим багажом зна-
ний, овладели навыками 
коррекционно-развива-
ющего взаимодействия 
с ребенком, повысился 
уровень знаний о со-
стоянии развития и здо-
ровья детей , реальных 
возможностях и меха-
низмах их адаптации в 
обществе», – говорит 
методист профильной 
смены «Седьмой лепе-

сток» Чернова Н.В. Чтобы по-
мочь родителям поднять на более 
высокий уровень все сохранные 
функции ребенка, специалисты, 
разработали долгосрочный дет-
ско-родительский проект «Фит-
бол-гимнастика в детском саду и 
дома!». «Фитбол-гимнастика рас-
ширяет возможности физкуль-
турно-оздоровительной работы в 
детском саду, способствует повы-
шению эффективности психоло-

го-педагогической, коррекцион-
ной и реабилитационной работы, 
а также с помощью ее родители 
могут сами быстрее и эффектив-
нее освоить разнообразные дви-
гательные умения, комплексно 
развивать психофизические каче-
ства своих детей в домашних ус-
ловиях», – сообщает инструктор 
по физической культуре Баранов-
ская Эльвира Алексеевна. 
Программа гимнастического фит-
бола включает в себя 9 занятий, 
которые проходят один раз в 4 
недели. Занятия делятся на три 
части: подготовительная, основ-
ная и заключительная. В подго-
товительной организмы детей и 
родителей настраивают на рабо-
ту. Основная часть даёт макси-
мальную нагрузку, должную для 
ребёнка. Комплекс включает в 
себя упражнения на разные груп-
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пы мышц. Заключительная часть 
способствует улучшению восста-
новительных процессов и рассла-
блению организма.
На базе муниципального бюджет-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 
27» города Костромы был создан 
родительский клуб «Росток». Це-
лью данного клуба является по-
вышение психолого-педагогиче-
ской компетентности родителей 
в вопросах воспитания и раз-
вития
детей с ДЦП. Основной 
метод – это практи-
ко-ориентирован-
ные технологии, а 
именно: дискуссии, 
ролевые игры, ре-
шение проблемных 
ситуаций, психо-
технические упраж-
нения. В клубе есть 
несколько направлений. 
Первое называется «Эф-
фективный родитель». На 
базе его проводится два собрания, 
затем семинар-практикум, а за-
вершает этот этап игровая тера-
пия. Вторым направлением явля-
ется «Родительское мастерство», 
цель которого обучить родителей 
коррекционно-развивающему 
взаимодействию с ребёнком. Тре-
тье направление называется «Сам 
себе психолог». В ходе его прово-
дятся тренинги и релаксацион-
ные упражнения. «В результате 
данных мероприятий у родителей 
возникнет интерес к процессу 

развития ребенка, желание и уме-
ние видеть маленькие, но важные 
для ребенка, достижения, также 
улучшится психическое здоровье 
родителей благодаря использова-
нию приёмам саморегуляции», – 
сообщает педагог-психолог Э.Ю. 
Власова. 
В детском саду № 69 города Ко-
стромы с 1 сентября 2012 года 

функ-
ционирует ЛЕКОТЕКА для детей, 
которые не могут посещать ДОУ 
по состоянию здоровья или раз-
вития. Данная программа явля-
ется новой формой дошкольного 
образования на платной основе. 
Задачей Лекотеки является дости-
жение максимально возможной 
социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Также родителям детей 
оказывается психолого-педаго-

Мы нуждаемся друг в друге
Каждый нуждается в общении со своими сверстниками. Здоровый ребенок проводит огромное 
количество времени в кругу своих друзей. Он развивается, общаясь в компании, узнает много 
нового, познает мир, знакомятся с новыми людьми. Кажется, что это просто. Но, к сожалению, 

не для всех.

 Дети с инвалидностью 
зачастую испытывают недоста-
ток в общении, во внимании. 
Как правило, родители детей с 
ограниченными возможностями 
стараются изо всех сил помочь 
маленькому человеку адаптиро-
ваться в обществе. Но социаль-
ная адаптация во всех смыслах 
процесс сложный и небыстрый. 
Для того чтобы сделать его менее 
болезненным для детей с особен-
ностями развития, государство 
приняло решение о постепен-
ном введении инклюзивного об-
разования. В настоящее время 
происходит перестройка общей 
системы всех образовательных 
учреждений. 
Главная идея инклюзии – сделать 
образование и творческое обще-
ние с педагогами и сверстниками 
максимально доступными для 
детей с ограниченными возмож-

ностями. Оно предполагает соз-
дание условий для обмена опы-
том. Ребенок с ограниченными 
возможностями может показать 
здоровому ребенку, как сложную 
работу превратить в простое раз-
влечение, как не обращать вни-
мания на обидные шутки свер-
стников. Здоровый же ребенок, 
в свою очередь, поможет спра-
виться с, казалось бы, трудными 
школьными заданиями. Каждый 
имеет таланты, многие хотят их 
развивать. Всем людям нужны 
внимание и поддержка, особенно 
если речь идёт о человеке, ока-
завшейся в сложной жизненной 
ситуации. В идеале инклюзия и 
должна обеспечить возможность 
полноценного общения для де-
тей и взрослых, с учетом всех 
наших особенностей и проблем 
развития. 
А самая главная задача инклю-

зивного образования состоит в 
том, чтобы в будущем никто не 
мог с пренебрежением относить-
ся к людям с ограниченными воз-
можностями развития. Может, 
мир станет добрее, если любой 
здоровый человек поможет лю-
дям с инвалидностью в преодо-
лении трудностей?!
Но что принципиально изменит-
ся, если уже сейчас дети с инва-
лидностью будут заниматься в 
школах, детских садах вместе со 
здоровыми ребятами? На этот 
вопрос мы старались найти от-
вет, обращаясь к практикующим 
психологам, учителям, социаль-
ным работникам, ученикам и их 
родителям, и просто к неравно-
душным людям.

Елена Белохвостова ,
Студентка 1-го курса напр. подг. 

«Журналистика», КГУ

гическая и консультативная по-
мощь. 
«Педагоги используют разно-
образные формы организации 
работы с родителями и детьми. 
Новизна работы специалистов 
Учреждения заключается в ор-
ганизации трансдисциплинар-
ного подхода в работе с детьми 
и семьей. Команда специалистов 
разрабатывает индивидуальный 
план работы с семьей, который 

рассчитан на всех: он пред-
усматривает не только 

содействие развитию 
ребенка, но так же пре-

доставление необхо-
димой поддержки 
семье», – рассказы-
вают заведующая 
Е.В.Кораблева и 
старший воспита-

тель Н.В.Кайтанова.
За последнее время 

Романовский реабили-
тационный центр инва-

лидов стал организатором и 
участником многих проектов и 
мероприятий. А те, что впереди, 
ждут вашего участия!

Материал собрала
Анна Смирнова ,

студентка 1-го курса напр. подг. 
«Журналистика», КГУ
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 На сегодняшний день 
в РФ применяются 3 под-
хода в образовании детей с 
ОВЗ:
1. Инклюзивное образова-
ние, в котором дети с ОВЗ 
обучаются совместно с 
обычными детьми.
2. Интегрированное обра-
зование детей 
в специальных 
группах (клас-
сах) в школах.
3. Дифферен-
циальное обра-
зование детей с 
ОВЗ в коррекци-
онных (специ-
альных) учреж-
дениях I-VIII 
видов.
В настоящее 
время систе-
ма образования для детей с 
особыми образовательны-
ми потребностями нахо-
дится на пороге изменений. 
В качестве приоритетного 
направления развития об-
разования детей-инвалидов 
рассматривается организа-
ция их воспитания и обуче-
ния совместно со здоровы-
ми детьми. На сегодняшний 
день в РФ около 612,9 тысяч 
детей и подростков до 18 лет 
имеют статус детей-инвали-

дов. При этом наблюдается 
ежегодное увеличение таких 
детей. Если в 1995 году в РФ 
насчитывалось 453,6 тысяч 
детей, которые имеют инва-
лидность, то в 2015 году их 
число приблизилось к 700 
тысячам. При этом около 90 
тысяч из них имеют наруше-

ния физические, что затруд-
няет для них доступ к со-
циально-образовательным 
ресурсам.
На сегодняшний день прак-
тически никто не возража-
ет, что образование должно 
быть доступно для всех де-
тей, главный вопрос в том, 
как сделать так, чтобы ребе-
нок с инвалидностью и по-
лучил богатый социальный 
опыт, и максимально реали-
зовал свой потенциал. При 

этом, нельзя забывать, что 
программа «Доступная сре-
да» включает в себя не толь-
ко приспособление физиче-
ской среды, но и изменение 
процедуры и принципов ат-
тестации и оценки учащих-
ся, предоставление детям 
с особенностями развития 

возможности 
обучаться по 
индивидуаль-
ным планам, 
и з м е н е н и е 
системы ока-
зания допол-
нительной и 
индивидуаль-
ной поддерж-
ки, подготовку 
педагогов.
В настоящее 
время боль-

шими проблемами на пути 
продвижения инклюзии 
остаются неучтенность 
различного уровня нужд 
и потребностей детей-ин-
валидов, а также неориен-
тированность стандартов 
образования на обучение 
детей-инвалидов. Кроме 
того, одним из условий ре-
ализации инклюзии явля-
ется подготовка кадров для 
инклюзивного обучения. На 
сегодняшний день решение 
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этого вопроса не обеспечено 
как методически, так и орга-
низационно.
Трудности организации ин-
клюзивного обучения в со-
временной школе связана 
с тем, что школа ориенти-
рована на здоровых детей, 
для которых достаточными 
считаются типовые методы 
педагогической работы. Са-
мым важным для развития 
инклюзивного образования 
является:
1. Вовлечение в процесс раз-
вития инклюзивного обуче-
ния общественных органи-
заций, профессионалов из 
системы специального об-
учения, родительских групп 
и иных заинтересованных 
участников.
2. Разработка педагогиче-
ских и психологических тех-
нологий сопровождения.
3. Формирование толерант-
ного отношения и пози-
тивного мнения общества - 
подготовка всех участников 
школьного сообщества.
4. Профессиональная пе-
реподготовка педагогов, 
формирование ресурсных 
центров поддержки инклю-
зивного обучения с привле-
чением опыта специального 
образования.
Как видим, сложностей мно-
го, даже если посмотреть на 
проблему сугубо теоретиче-

ски. А что думают по этому 
поводу практики? Мы со-
брали мнения специалистов, 
работающих в сфере обра-
зования, здравоохранения, 
социальной защиты населе-
ния. Вот что говорят они о 
необходимости и возможно-
стях реализации программы 
инклюзивного образования.
Смирнова Ольга Михай-
ловна, учитель-дефекто-
лог: 
«Социализация – это про-
цесс усвоения и дальней-
шего развития социаль-
но-культурного опыта, 
необходимого ребенку для 
его включения в систему 
общественных отношений. 
Цель работы специалистов 
сопровождения (дефектоло-
га, психолога, логопеда) ре-
бенка с РАС состоит в том, 
чтобы помочь ввести его в 
коллектив сверстников и 
воспитательно-образова-
тельный процесс».
Адеева Татьяна Николаев-
на, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры 
специальной психологии и 
педагогики КГУ:
«Одной из актуальных про-
блем современной школы 
является проблема внедре-
ния инклюзивного образо-
вания. В настоящий момент 
в научных исследованиях 
значительное внимание 

уделяется вопросам особых 
образовательных потребно-
стей детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и технологиям ин-
клюзии. Однако нужно 
понимать, что развитие 
инклюзивного образования 
невозможно без изменения 
психологического настроя 
участников образовательно-
го процесса, в первую оче-
редь, учителей и родителей. 
Позиция родителя в инклю-
зивном образовании долж-
на стать более открытой и 
активной, важно формиро-
вать партнерскую позицию 
родителей по отношению 
к школе. Психологическая 
готовность родителей к ин-
клюзивному образованию 
становится одним из важ-
нейших условий его внедре-
ния. Заметим, что, как пра-
вило, у родителей детей с 
ОВЗ присутствует опасение 
возникновения организа-
ционных и отношенческих 
проблем в условиях инклю-
зивного образования. Такая 
позиция вполне понятна и 
оправданна, но, к сожале-
нию, она не способствует 
решению проблемы».
Т.В. Воронкова (старший 
воспитатель дет. сада № 
73), Л.Е. Ушакова (педагог-
психолог дет. сада № 73): 
«Признание права любого 

Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования
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ребенка на получение об-
разования, отвечающего его 
потребностям и полноцен-
но использующего возмож-
ности развития, обусловило 
важнейшие инициативы и 
ориентиры в новой образо-
вательной политике. Такое 
право детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья (далее ОВЗ) возможно 
при инклюзивном обра-
зовании. Создание специ-
альных условий должно 
обеспечить не только реали-
зацию прав самого ребенка 
на получение соответству-
ющего его возможностям 
образования, но и реализа-
цию прав всех остальных 
детей, включенных наравне 
с особым ребенком в ин-
клюзивное образовательное 
пространство. Включение 
ребенка с ОВЗ в массовые 
образовательные учрежде-

ния меняет традиционные 
представления об их воз-
можностях. Ребенок с ОВЗ 
такой же равноправный и 
независимый, как и все его 
сверстники, но нуждается в 
направлении и поддержке, 
которая необходима для 
развития самосознания и 
стимулирования его успехов 
во всех видах деятельности, 
приобретения социального 
опыта».
Власова Элина Юрьевна, 
педагог-психолог дет. сада 
№ 27:
«Современный подход к се-
мье, воспитывающей ребен-
ка с  ОВЗ,  рассматривает 
ее как реабилитационную 
структуру: семья осущест-
вляет функцию социали-
зации ребенка, т.к. в ней 
складываются первые пред-
ставления о человеческих 
ценностях, нормах поведе-

ния, характере взаимоот-
ношений между людьми.  
Психолого-педагогическая 
помощь родителям и их 
детям с отклонениями в раз-
витии  необходима, т.к. ран-
нее включение родителей 
в коррекционно-воспита-
тельный процесс позволяет 
не только скорректировать, 
но и предупредить появ-
ление вторичных отклоне-
ний в развитии, достичь 
максимально возможного 
личностного становления 
каждого ребенка с целью 
интеграции его в общество».

Татьяна Надеева ,
студентка 1-го курса напр. 

подг. 
«Журналистика», КГУ

Личное мнение

Not all inclusive, или инклюзия по-русски 
(Не всё включено или инклюзия по-русски)

С 1 сентября 2016 года в Российской Федерации вступил в действие новый федеральный го-
сударственный стандарт образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

стандарт так называемого инклюзивного образования.  А это означает, что теперь дети c особы-
ми потребностями могут учиться вместе с обычными школьниками. 

“Мы живем, как мы можем, а ОНИ живут, как мы поможем”.
Из фильма Любови Аркус «Антон тут рядом»

 Вот вроде бы сбылась 
мечта общественной орга-
низации инвалидов «Пер-
спектива», которая в 2007 
году развернула масштаб-
ную компанию под лозун-
гом «Дети должны учиться 
вместе». Многие из нас виде-
ли эти социальные ролики, 
главная цель которых – об-
ратить внимание общества 
и властей на то, что тысячи 
детей-инвалидов в России 
исключены из обществен-
ной жизни и нуждаются в 
социализации, поддержке и 
заботе.  В этих видео осве-
щались основные принципы  
инклюзивного образования, 
приводился опыт зарубеж-
ных преподавателей и ро-
дителей, подтверждающий, 
что инклюзия -  система 
образования будущего. И с 
этим нельзя не согласиться. 
Инклюзивное образование  
подразумевает под собой 
процесс обучения и воспи-
тания, при котором все дети, 
в независимости от их физи-
ческих, психических, интел-
лектуальных и иных особен-
ностей, включены в общую 
систему образования. Они 
обучаются по месту житель-
ства вместе со своими свер-
стниками без инвалидности,  
в одних и тех же образова-
тельных школах, при этом 
учебные заведения обязаны 

учитывать особые образо-
вательные потребности этих 
детей и оказывать необходи-
мую специальную поддерж-
ку. В цивилизованных зару-
бежных странах инклюзия 
практикуется уже более 50 
лет. Россия, отстающая от 
Запада на десятки лет, тоже 
начала делать первые шаги 
на пути к «инклюзивному» 
обществу.
Так Дмитрий Ливанов, ещё 
будучи министром образо-
вания, во время одной из 
своих пресс-конференций 
заявил: «Только за последние 
три года число детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, 
обучающихся инклюзивно, 
увеличилось на 15,5%». Из 
слов Ливанова можно сде-
лать вывод, что инклюзия в 
России уже пользуется боль-
шой популярностью  и ско-
ро инвалиды в нашей стране 
станут полноправными чле-
нами общества. Но давайте 
посмотрим,  как все обстоит 
на самом деле.
 По данным Юнеско, из 
30 млн детей, проживающих 
в России, около 3 миллионов 
нуждаются в коррекцион-
ной помощи.  Министерство 
здравоохранения сообщает: 
количество больных детей 
в России ежегодно увеличи-
вается на 4-5 %. При этом по 

всей стране полным ходом 
идет закрытие коррекцион-
ных школ. Кстати, теперь 
они переименованы в обще-
образовательные организа-
ции. Так, за последние десять 
лет закрыто 280 специаль-
ных учебных заведений. 
Объясняется эта печальная 
тенденция весьма просто: 
содержание специальных 
школ дорого обходится го-
сударству. И вот здесь на 
помощь государственному 
бюджету приходит  инклю-
зия, под прикрытием кото-
рой вводится новая система 
финансирования: теперь за-
кон гарантирует поддерж-
ку не школам, а детям. Это 
значит, что сумма средств, 
выделяемых на содержание 
учебного заведения, зависит 
от количества обучающих-
ся в нём детей-инвалидов.  
Получается, если в обычной 
школе есть ребёнок инва-
лид, то её финансирование 
увеличивается в 2 или 3 раза, 
в зависимости от диагноза. 
Но вот в чем загвоздка: в 
обычной школе выделяемо-
го на детей финансирования 
попросту не хватает, чтобы 
обеспечить ребятам с осо-
быми потребностями хотя 
бы минимальные условия.  
Посудите сами: когда у ма-
лыша проблемы со зрением, 
нужно приобрести нагляд-



ДоброеСЕРДЦЕ10 Тема номера ДоброеСЕРДЦЕ 11Новости

ный рельефный материал, 
пригодный для восприятия 
через осязание и зрение, 
купить специальные опти-
ческие и технические сред-
ства, такие как электронная 
лупа, телескопические очки, 
а еще говорящие калькуля-
торы и так далее. Каждой 
вид инвалидности требует 
специального оборудования 
и соответствующих условий. 
Если даже коррекционные 
школы  не всегда могли по-
зволить себе дорогостоящее 
оборудование и обращались 
за спонсорской помощью, 
то каким образом обычные 
школы смогут предоставить 
детям c ОВЗ все необходи-
мые условия? 

Светлана, мама ребенка-
инвалида поделилась своей 
историей: «Мой слабовидя-
щий сын учился в обычном 
классе обычной школы. Ког-
да мы туда поступали, то ди-
ректор заверил меня, что у 
сына будут дополнительные 
занятия, что его не будут на-
гружать домашними задани-
ями и требовать результатов 
по физкультуре (нагрузки 
силовые нам запрещены). 
Но… в итоге оказалось, что, 
кроме того, что его посадили 
за первую парту, ничего сде-
лано не было. Сыну ставили 
плохие оценки, не думая, что 

он просто мог не разглядеть 
какие-то задания на доске 
или не мог быстро прочесть 
учебник. А двойки он вос-
принимал как доказатель-
ство своей тупости. 
Одноклассники начали из-
деваться над ним из-за его 
внешнего вида (он носил 
очки с толстыми стекла-
ми). Выживали мы там как 
могли, я старалась убедить 
сына, что он не дурак, но он 
все равно чувствовал там 
себя изгоем. В итоге я забра-
ла его».

Любовь Духанина
Член Центрального штаба 
Народного фронта, руко-
водитель рабочей группы 
«Образование и культура 
как основы национальной 
идентичности»
«Предполагалось, что дети-
инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) смогут впи-
саться в общий образова-
тельный процесс в обычных 
школах и такое решение за-
одно снимет проблему их 
социализации. На практике 
же получилось, что ребенка 
выдернули из коррекцион-
ной школы, а качественного 
образования ему гарантиро-
вать не смогли, потому что 
ответственность за детей с 
ОВЗ легла главным образом 

на плечи рядового учителя, 
не умеющего правильно ра-
ботать с такими учениками. 
При этом сами коррекцион-
ные учреждения стали за-
крывать».
Теперь обратим внимание 
и на такое важное условие 
инклюзивного образования, 
как тьюторство. К ребенку 
с ОВЗ обязательно должен 
прикрепляться тьютор –  пе-
дагог наставник, сопрово-
ждающий его во всем про-
цессе обучения, знакомый 
именно с его особенностями 
развития, помогающий в 
процессе общения со свер-
стниками, учителями. Он 
изучает  историю подопеч-
ного, разрабатывает инди-
видуальную программу за-
нятий, возможные методики 
обучения, ежедневно запол-
няет «лист обратной связи», 
адресованный родителям, 
где пишет о достижениях 
ребенка, проблемах, его по-
ведении. Тьюторы жизненно 
необходимы  таким детям, 
но правительство пока не 
торопиться выделять день-
ги на их зарплаты. Ребенком 
занимаются обычные педа-
гоги, не имеющие никакого 
опыта работы с инвалидами. 
Татьяна Усенко, мама Ани, 
Москва: «Наша школа надо-
много обучения №381 была 
объединена с гимназией 

№1748. Директор комплек-
са, в который мы влились, 
говорила: я вам кружков по-
наделаю, ваши дети будут на 
флейте играть и продленка 
будет, тут сделаю тренажер-
ный зал, я вам гарантирую, 
что вы будете учиться в тех 
же классах, в тех же кабине-
тах, с теми же учителями, в 
том же составе.  В итоге из 
200 человек школы надо-
много обучения сейчас оста-
лось менее половины. Детей 
пересаживают в массовые 
классы, половину учите-
лей сократили. А это люди 
с огромным опытом работы 
именно с особенными деть-
ми. Сокращают  коррекци-
онных педагогов, логопедов, 
дефектологов, социальных 

специалистов, всех тех, кто 
помогает реабилитации де-
тей. Обычные учителя из 
массовых классов даже не 
знают, как подступиться к  
нашим детям. Как, напри-
мер, научить аутиста, кото-
рый не говорит, писать.  Ну 
представьте, вы всю жизнь 
учили обычных детей — и 
тут вам дали ребенка с нару-
шением функции моторики, 
он весь скрюченный сидит, 
ручку держать не может, 
как вы его будете учить? И 
вы представляете, какой это 
стресс для детей? Как они 
школу закончат?».
Вот и получается, что на 
практике далека еще ма-
тушка-Россия от настоящей 
инклюзии с ее высокими 

целями.  Для того, чтобы  
инклюзивное образование 
работало, нужно понимать, 
что инклюзия — это “не все 
в одной яме”, это перестро-
енное сознание общества, 
это сознательное желание 
принять инвалидов в свою 
среду, создать для этого все 
необходимые условия.  А ка-
ким словом можно назвать 
перемещение детей-инвали-
дов в обычные, совершенно 
не подготовленные школы? 
Может быть, псевдоинклю-
зия? Или инклюзия по-
русски?

Юлия Киселёва
Студентка 4-го курса напр. 

подг. 
«Журналистика», КГУ
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В своей тарелке

С недавнего времени в Костроме школы для обычных детей стали принимать на обучение детей 
с инвалидностью. Одним из таких учебных заведений стала школа №5. По словам её директора, 
Смирновой Анны Александровны, идея о том, что в школу нужно принимать детей с особенно-

стями развития, созревала давно. Конечно же, дело это непростое, и руководство школы до-
вольно долго продумывало механизм реализации инклюзивного образования. 

 И вот 1 сентября 2016 
года в образовательное уч-
реждение поступили два 
мальчика с диагнозом «ау-
тизм». Общение с ними по-
зволило обычным школь-
ником осознать, насколько 
непросто детям с осо-
бенностями развития 
справляться с, каза-
лось бы, простыми ве-
щами, насколько мно-
го сил требует от них 
повседневная жизнь. 
Как показала практи-
ка, учащиеся старших 
классов с пониманием 
отнеслись к идее ин-
клюзивного образо-
вания. На некоторые наши 
вопросы ответила одна из 
учениц 11 класса, Софья. 
Вот что удалось выяснить:
– Соня, знаешь ли ты, что в 
школе учатся дети с ограни-
ченными возможностями?
– Конечно.
– Как ты отнеслась к ново-
сти о том, что дети с осо-
бенностями развития будут 
обучаться с тобой в одном 
учебном заведении?

– Я ничего плохого в этом 
не увидела. Эти дети такие 
же люди. Я, напротив, счи-
таю, что таким удивитель-
ным детям нужно общения 
с такими, как мы. Они тоже 
должны развиваться и стал-
киваться с бытовыми про-

блемами, ведь кто знает, что 
будет у них в будущем.
– Разделяют ли твое мнение 
одноклассники/остальные 
ученики школы?
– Думаю, да. Они так же спо-
койно и с пониманием реа-
гируют на этих детей.
– Как ты считаешь, сложно 
детям с ограниченными воз-
можностями развития нахо-
диться в обществе обычных 
людей?

– По сути, эти дети в какой-
то степени отдалены от нас. 
Они нас видят не так уж 
часто. Я считаю, что в этом 
смысле им несложно. Но кто 
знает, как они приучаются 
к этому миру. Они в буду-
щем часто будут находиться 

среди таких, как мы. 
Именно поэтому в 
какой-то степени им 
будет сложно.
В общем и целом, 
можно сказать, что 
необычным детям в 
школе №5 рады. Хо-
чется верить, что бла-
годаря взаимоуваже-
нию, царящему здесь, 

такие ребята чувствуют себя 
комфортно, в своей тарел-
ке. А мне показалось, что, 
хоть школа и не велика, в 
ней столько добра и сердеч-
ности, сколько не найдется 
в любой другой, даже самой 
большой школе.

Елена Белохвостова ,
Студентка 1-го курса напр. 

подг. 
«Журналистика», КГУ

Родителям на заметку
Заниматься – развиваться

Работа с детьми, имеющими диагноз «Задержка психического развития», является непростой. 
Для развития каждого ребёнка разработано множество тренингов.  Какие игры предлагают 

наши специалисты? В данной статье мы расскажем вам о некоторых из них.

 Учитель-логопед дет-
ского сада №73 С.В. Орло-
ва в статье «Игры и упраж-
нения по формированию 
связной речи детей с ЗПР» 
делится опытом работы над 
разными видами пересказа в 
процессе развития речевой 
деятельности детей: 
Составление рассказа по се-
рии сюжетных картинок.
Наличие серии сюжетных 
картинок активизирует ре-
чевую деятельность детей 
с ЗПР. Однако дети быстро 
устают, отвлекаются, что от-
ражается на качестве связ-
ных речевых высказываний. 
Проблемы, возникающие 
у детей в процессе работы: 
Рассказы характеризуются 
недостаточностью понима-
ния связей между отдельны-
ми картинками, сложностью 
установления причинно-
следственных связей, их 
мотивов; несоблюдением 
логической направленности 
рассказа; перечислительным 
способом передачи инфор-
мации об объектах картинок 
и их действиях.
Составление рассказа по сю-

жетной картине.
Эта работа требует помощи 
взрослых. Ребёнку нужны 
наводящие вопросы, под-
сказки родителей или вос-
питателей. И даже несмотря 
на максимальную помощь 
со стороны взрослого дети с 
ЗПР затрудняются самосто-
ятельно составлять связное 
описание картины. 
Проблемы, возникающие у 
детей в процессе работы: Их 
рассказы характеризуются 
небольшим объёмом (чаще 

содержат простое перечис-
ление изображенных на кар-
тине объектов); отсутствием 
четкой программы реали-
зации замысла высказыва-
ния; неполным раскрытием 
смысловой стороны ситу-
ации, пространственных, 
причинно-следственных 
связей между отдельными 
компонентами ситуации 
(персонажами, объектами); 
фиксированием незначи-
тельных деталей, не имею-
щих значения для раскрытия 
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смысла ситуации, наличием 
излишних повторов, случай-
ных ассоциаций.
Рассказывание на заданную 
тему.
Самостоятельные рассказы 
на заданную тему особен-
но трудны для детей с ЗПР. 
Многие дети отказываются 
от выполнения этих зада-
ний, не зная, о чем говорить; 
в других случаях они огра-
ничиваются лишь одной 
фразой; при составлении 
рассказа дети не используют 
свой личный опыт; воспро-
изводят серию отдельных 
высказываний, связанных 
случайными ассоциациями, 
которые характеризуются 
стихийностью, импульсив-
ностью».
Также С.В.Орлова пред-
лагает ряд игр. Например, 
Дидактический синквейн. 
Синквейн с французско-
го языка переводится как 
«пять строк», т.е. пятистроч-
ная строфа стихотворения. 
Дидактический синквейн 
основывается на содержа-
тельной стороне и синтак-
сической заданности каж-
дой строки. Составление 
дидактического синквейна 
является формой свободно-
го творчества, требующей 
от автора умения находить 
в информационном матери-
але наиболее существенные 

элементы, делать выводы и 
кратко их формулировать. 
В настоящее время техноло-
гия составления синквейна 
активно используется в ло-
гопедии.
Правила составления дидак-
тического синквейна
• первая строка – одно слово, 
обычно существительное, 
отражающее главную идею;
• вторая строка – два 
слова, прилагательные;
• третья строка – три 
слова, глаголы, опи-
сывающие действия в 
рамках темы;
• четвертая строка - 
фраза из нескольких 
слов, показывающая 
отношение к теме;
• пятая строка – слова, 
связанные с первым, 
отражающие сущность 
темы (это может быть 
одно слово).
Синквейн использую 
на занятиях для закре-
пления изученной лек-
сической темы.
Пример синквейна:
1. Яблоко.
2. Зеленое, сладкое.
3. Растет, спеет, налива-
ется.
4. Я ем яблоко.
5. Фрукт.
Различные вариации для со-
ставления синквейна спо-
собствуют разноплановому 

составлению заданий (синк-
вейн по предметной картин-
ке (сюжетным) картинкам, 
составлением краткого рас-
сказа по готовому синквей-
ну (с использованием слов 
и фраз, входящих в состав 
синквейна), по прослушан-
ному рассказу или сказке; 
синквейн – загадка, анализ 
неполного синквейна для 

определения отсутствую-
щей части (например, дан 
синквейн без указания темы 
— без первой строки, необ-
ходимо на основе существу-

ющих строк, ее определить).
Пример рассказа:
1. Заяц.
2. Белый, пушистый.
3. Прячется, боится, убегает.
4. Я жалею зайца.
5. Дикое животное.
В зимнем лесу живет белый 
пушистый заяц. Жизнь у за-
йца трудная, он боится волка 
и лису, увидев их, прячется 

и л и 
у б е -
гает. 
М н е 

жалко зайца. Зимой диким 
животным жить трудно.
Учитель-логопед детского 
сада № 27 Степанова Татья-
на Анатольевна поделилась 

опытом проведения артику-
ляционной гимнастики, то 
есть специально подобран-
ных упражнений, «которые 
способствуют мышечному 
укреплению артикуляцион-
ного аппарата ребёнка».
Рекомендации к проведению 
упражнений:
1. Сначала упражнение надо 
выполнять медленно, перед 

зеркалом, так как ребён-
ку необходим зрительный 
контроль. После того как 
малыш немного освоит-
ся, зеркало можно убрать. 
Полезно задавать ребёнку 
наводящие вопросы. На-
пример: что делают губы? 
Что делает язычок? Где 
он находится (вверху или 
внизу)?
2. Затем темп упражнения 
можно увеличить и выпол-
нять их под счёт. Но при 
этом следите за тем, чтобы 
упражнения выполнялись 
точно и плавно, иначе за-
нятия не имеют смысла.
3. Лучше заниматься 2 раза 
в день (утром и вечером) в 

течении 5–7 минут, в зависи-
мости от возраста и усидчи-
вости ребёнка.
4. Занимаясь с детьми 3-4 
летнего возраста, следите, 
чтобы они усвоили основ-
ные движения.
5. К детям 4-5 лет требова-
ния повышаются: движения 

должны быть всё более чёт-
кими и плавными, без под-
ёргиваний.
6. В 6-7-летнем возрасте 
дети выполняют упражне-
ния в быстром темпе и уме-
ют удерживать положение 
язычка некоторое время без 
изменений.
7. Если во время занятий 
язычок у ребёнка дрожит, 
слишком напряжён, откло-
няется в сторону и малыш 
не может удержать нужное 
положение языка даже ко-
роткое время, обязательно 
обратитесь к логопеду. Воз-
можно, понадобится по-
мощь логопеда и специаль-
ный массаж.
Упражнения на подвиж-
ность мышц губ:
Первое упражнение: «Ля-
гушка»
Зубы сомкнуты. Губы в 
улыбке. Верхние и нижние 
резцы видны.
Упражнение «Слон»
Зубы сомкнуты. Губы окру-
глены и вытянуты вперед, 
как при звуке «у». Чередова-
ние упражнений «лягушка-
слон» 5–6 раз.
Упражнения на подвиж-
ность языка.
Упражнение «Часики».
Улыбнуться, открыть рот. 
Тянуться попеременно то к 
левому углу рта, то к право-
му. Повторить 5-10 раз.

Приглашаем покривляться –
 с язычком 

поупражняться!
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Упражнение «Чистим зуб-
ки»
Рот открыт. Губы в улыбке. 
Широким кончиком язы-
ка погладить нижние зубы, 
делая движения языком 
вверх-вниз. Следить, чтобы 
язык не су-
жался, оста-
навливался 
у верхнего 
края зубов и 
не выходил 
за него, губы 
находились 
в положе-
нии улыб-
ки, нижняя 
челюсть не 
двигалась.
Уп р а ж н е -
ния на уме-
ние на-
п р я г а т ь 
и рас-
с л а бл я т ь 
м ы ш ц ы 
языка
Упражнение «Змея»
Улыбнуться, открыть рот; 
высунуть язычок изо рта, за-
тем спрятать. Повторить 3–4 
раза.
Упражнение «Блинчики»
Рот открыт. Губы в улыбке. 

Положить широкий перед-
ний край языка на нижнюю 
губу и удерживать его в та-
ком положении под счет от 
1 до 5–10. Следить, чтобы 
губы не были напряжены, не 
растягивались в широкую 

улыбку, чтобы нижняя губа 
не подворачивалась и не на-
тягивалась на нижние зубы. 
Язык не высовывается дале-
ко: он должен только накры-
вать нижнюю губу. Боковые 
края языка должны касаться 

углов рта.
Упражнения на подъём язы-
ка и укрепление мышц язы-
ка (силовые)
Упражнение «Парус»
Улыбнуться, широко от-
крыть рот, кончик языка 
поднять и поставить на бу-
горки (альвеолы) за верхни-
ми зубами. Удерживать язык 
в таком положении под счет 
до восьми, потом до десяти.
Упражнение «Кошечка»
Рот открыт. Губы в улыб-
ке. Широкий кончик языка 
упирается в основания ниж-
них резцов. Спинка языка 
выгибается, затем выравни-
вается. Следить, чтобы кон-
чик языка не отрывался от 
зубов, язык не сужался, губы 
и нижняя челюсть были не-
подвижны».
Дорогие родители, не забы-
вайте, что составив грамотно 
план тренингов с ребёнком, 
при этом имея поддержку со 
стороны психологов и педа-
гогов, можно достичь высо-
ких результатов!

Материал отобрали
студенты 1-го курса напр. 

подг. «Журналистика»
Анна Смирнова , Ажап Ку-

лиева
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Тик-так, тик-так.
Язычок качался в такт,
Словно маятник часов

Ты в часы играть готов?
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