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В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются в каждой школе любого населенного пункта нашей страны. 

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной не только для Белгородской 

области, но и в целом для России, поскольку число таких детей за последние 

годы резко возросло. Зачастую их обучение ведется в домашних условиях 

педагогами муниципальных образовательных учреждений. Как обучать 

ребенка, если у него есть проблемы со здоровьем или особенности 

психического развития, не позволяющие полноценно обучаться, проходить 

образовательную программу без трудностей? Ребенку с ОВЗ  не могут отказать 

в поступлении в школу, если нет противопоказаний к массовому обучению 

после обследования. Требуются специальные условия, которые помогут 

освоить учебный материал детям разного уровня развития. 

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 

администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их физического, 

эмоционального и интеллектуального развития и создают условия для усвоения 

учебного материала в должном объёме [3].  

Для реализации инклюзивного образования необходимо соблюдать 

следующие принципы: каждый человек способен чувствовать и думать, 

значимость человека не зависит от его достижений и способностей, все люди 



нуждаются в поддержке и дружбе ровесников, которое осуществляется только в 

контексте реальных взаимоотношений.  

Для включения детей с ОВЗ в полноценную образовательную 

деятельность требуется наличие необходимого нормативно-правового, 

программно-методического обеспечения инклюзивного обучения; возможность 

подготовки административного и педагогического персонала – переподготовки 

кадров; обеспечение школы учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, тьюторами; доступность здания и кабинетов школы; 

наличие соответствующего оборудования, индивидуальной учебной 

программы, учебно-тематических планов для обучения каждого ребёнка. Все 

эти требования создают проблему в реализации инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе. Требуется создание необходимых условий на 

федеральном уровне [1]. 

Для успешного ведения инклюзивного образования в практику педагог 

должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности, 

достаточными голосо-речевыми навыками, культурно-нравственным 

потенциалом и эмоционально-личностной готовностью работать по новой 

образовательной модели. Внедрение идей инклюзии в образовательные 

учреждения требует серьёзной работы по подготовке компетентных 

педагогических кадров. Необходима психолого-педагогическая  коррекция 

профессионально значимых качеств умений и навыков педагога, и их 

совершенствование, а так же психопрофилактическая работа по снятию 

эмоционального напряжения.  В профессиональную переподготовку педагогов 

необходимо включить курсы по неврологическим и психо-физиологическим 

особенностям детей с ОВЗ, основам специальной педагогики и психологии, а 

также специальные методики.  

Однако каждый педагог школы может внести свой вклад в полноценное 

обучение детей с ОВЗ. Для этого необходимо ежедневное использование 

здоровьесберегающих технологий на уроке и внеурочной деятельности. При 

этом важно осуществлять строгую дозировку учебной нагрузки, строить 



занятия с учётом работоспособности учащихся, чередовать виды деятельности, 

использовать активные методы обучения, соблюдать гигиенические требования 

к кабинету, благоприятный эмоциональный настрой. Для разминок и 

упражнений глаз целесообразно использовать офтальмологический тренажёр 

В.Ф.Базарного. На стене в классе находится плакат с большими красными и 

синим кругами, зелёная восьмёрка со стрелками. На уроках и переменах дети 

становятся перед схемой-тренажёром и, следя глазами за траекториями стрелок, 

выполняют соответствующие упражнения. При этом возможно сочетание 

движений глазами, головой и туловищем. Офтальмологический тренажёр 

снимает физическую и психоэмоциональную напряженность учащихся, служит 

профилактикой близорукости, нарушений осанки, тренирует вестибулярный 

аппарат [2]. 

Безусловно, укрепление здоровья населения в значительной мере зависит 

от адекватной государственной политики, направленной на обеспечение 

условий достойной жизни населения, всестороннюю заботу о здоровье 

подрастающего поколения. Поэтому сегодня необходимо акцентировать 

внимание на социальном заказе государства, связанного с необходимостью 

раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

подготовки к жизни в быстро меняющихся условиях, их интеграции в 

общество, через создание системы социальных, психолого-педагогических и 

методических служб, а также совершенствования их организационно-

управленческой и научно-методической деятельности. В связи с этим требуется 

переориентация государства и общества в вопросах предоставления всем 

граждан прав равных возможностей, социальной адаптации и развития, 

активного участия в жизни общества и наиболее полной реализации своей 

индивидуальности [3]. 

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья 

является недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, что 

«особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди сверстников 

в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не пассивные объекты социальной 



помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право на удовлетворение 

разносторонних социальных потребностей в познании, творчестве. 

Положительный опыт инклюзивного образования показывает, что в 

классе обычные дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с ОВЗ, 

видеть, что встречается за чертой инвалидности. Мы понимаем, что не все 

относятся положительно к тому, что рядом с ними находится ребёнок – 

инвалид. Отношение здоровых людей к инвалидам – важнейший социально – 

психологический факт интеграции. Помогая своим сверстникам с 

ограниченными возможностями активно участвовать в образовательной и 

социальной деятельности, обычные дети получают важнейшие жизненные 

уроки: понимают отсутствие различий между людьми, воспитывают в себе 

чувства искренней заботы и дружбы. 
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