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Аннотация: В настоящее время в педагогической науке актуальность
приобретает термин «инклюзивное образование». В связи с этим в данной
статье

рассматриваются

принципы,

условия,

модель

организации

инклюзивного процесса в дошкольном образовательном учреждении.

ORGANIZATION OF INCLUSIVE PRESCHOOL EDUCATION IN DAW
MBDOU «The kindergarten of the combined Species № 33»
L.V. Krivoshlykova, L.A.Tretyakov

Keywords: inclusion, educational space, preschool, inclusive education.
Abstract: The term "inclusive education" is now becoming relevant in
pedagogical science. In this regard, this article discusses the principles, conditions,
model of organizing an inclusive process in a preschool educational institution.
Что такое инклюзивное образование?
«Равные среди равных».
Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает
«включенность».

Инклюзивное

образование
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учащимся (включая детей с ограниченными возможностями здоровья) в
полном

объеме

участвовать

в

жизни

коллектива

образовательного

учреждения. Необходимость разработки и внедрения модели инклюзивного
образования обусловлена объективными факторами:
1.Рост инвалидизации населения в целом и детей в частности. По
данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, 16% российских детей хронически больны, но интегрированы в
образовательную среду, по оценкам специалистов, менее половины.
2.Обязательства по правам человека и правам детей должны
рассматриваться в равной степени.
3.Инклюзия – это одна из последних стратегий специального
образования.

Инклюзия

обеспечивает

полное

вовлечение

ребенка

с

особенностями развития в жизнь образовательного учреждения. Смысл
инклюзии – не просто поместить ребенка в обычный класс или группу на
часть дня или на целый день, а таким образом изменить организацию
пространства учреждения, а также учебный процесс, чтобы полностью
вовлечь необычного ребенка в социум.
В настоящее

время

общество ставит перед

образовательными

учреждениями такие глобальные задачи, как высокий уровень и широкий
спектр образовательных услуг, а также доступность образования для всех
категорий детского населения. Необходимым условием для коррекционноразвивающей работы является организация взаимодействия всех участников
образовательной

деятельности.

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

должно

строиться

на

следующих

принципах:
Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм,
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных
-4-
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образовательных потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные
программы развития ребенка построены на диагностике функционального
состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии
развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход предполагает
не только внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому
ребенку возможности реализовывать
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.
Важным условием успешности инклюзивного образования является
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает
задачу формирования социально активной личности. Личности, которая
является субъектом своего развития и социально значимой деятельности.
Когда активность находится целиком на стороне взрослых, которые
заботятся о ребенке, считая, что его особенности не позволяют ему
реализовывать свои возможности, беспомощность», феномен, когда ребенок
ожидает внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. То же может
произойти с родителями детей с ОВЗ. Родители могут ожидать помощи или
активно добиваться льгот от государства, возможности для участия в
социальной жизни.
Принцип активного включения в образовательный процесс всех
его участников предполагает создание условий для понимания и принятия
друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей,
родителей

и

специалистов

в

области

образования

в

совместную

деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий,
семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как модели
реального социума.
Принцип междисциплинарного подхода.
Разнообразие

индивидуальных

характеристик

детей

требует

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель,
-5-
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дефектолог, логопед, психолог, при участии старшего воспитателя),
работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе
обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как
на конкретного ребенка, так и на группу в целом.
Принцип вариативности в организации процессов обучения и
воспитания.
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями
в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е.
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения,
безбарьерной методической базы обучения и воспитания и способность
использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по
общей, так и специальной педагогики.
Принцип партнерского взаимодействия с семьей.
Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны
родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача
специалиста

–

установить доверительные

партнерские

отношения

с

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент
для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на
поддержку ребенка.
Принцип

динамического

развития

образовательной

модели

детского сада.
Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.
Эффективным

условием

реализации

инклюзивного

дошкольного

образования является:
- Создание соответствующего образовательного пространства
- Создание программно-методического обеспечения
- Создание предметно-развивающей образовательной среды
- Создание дидактического обеспечения
-6-
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- Безопасная среда жизнедеятельности
- Функциональные помещения для обеспечения коррекции (кабинеты
врача, кабинетпедагога- психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет
педагога-дефектолога)
- Взаимодействие с окружающим социумом (детская поликлиника,
ПМПК, соцзащита,социокультурное пространство).
Также одним из условий реализации инклюзивной практики в детском
саду является профессиональная квалификация педагогов и специалистов,
реализующих инклюзивный подход.
Требования

к

воспитателям

и

специалистам,

работающим

в

инклюзивной группе:
-имеют знания о развитии детей и владеют разнообразными методами
обучения и воспитания; используют свои знания о развитии детей,
учитывают уникальные потребности и потенциальные возможности каждого
ребенка.
- способствуют развитию положительной самооценки детей; знают
сильные стороны личности каждого ребенка и его достижения на
протяжении времени, а также ежедневно выявляют индивидуальные навыки
и достижения каждого ребенка;
-

поддерживают

позитивное

взаимодействие

с

родителями

и

ежедневно сообщают семьям о достижениях их детей;
- способствуют индивидуальному росту в соответствии с собственным
темпом развития каждого ребенка; ко всем детям обращаются с равным
уважением и вниманием, предоставляют детям равные возможности
принимать участие во всех видах занятий; предоставляют детям возможность
выбора вида активности и время для самостоятельной работы в группах;
- способствуют тому, чтобы дети были вовлечены в организацию
праздников, выставок, спортивных состязаний, экскурсий, выпуска газет и
других занятий;
- стимулируют атмосферу взаимной заботы и помощи;
-7-
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- демонстрируют и формируют отношение сочувствия и позитивные
способы общения, в том числе и в процессе разрешения проблем и
конфликтов.
- вовлекают детей в процесс выработки ясных и понятных требований
и правил к поведению;
- применяют принципы честности и равноправия, когда разделяют
детей на группы, когда хвалят их за умения, усилия и достигнутые
результаты;
- создают ситуации, когда дети сотрудничают друг с другом,
выполняют что-либо по очереди и помогают друг другу для достижения
положительного результата;
- используют естественные и образовательные ситуации для развития
социальных навыков ,например, выражения чувств, соблюдение очередности
и т.п. через драматические игры, проектную деятельность, изготовление
кукол для кукольного театра, рисование, живопись и т.д., используют
различные виды деятельности, которые соответствуют уровню развития
детей, чтобы вовлечь детей в активное обучение, имеющее для детей смысл,
и чтобы достигнуть следующих целей: воспитание позитивного чувства
самоидентификации и эмоционального благополучии; развитие социальных
умений и знаний, коммуникативных навыков; побуждение детей думать,
рассуждать, ставить вопросы и экспериментировать, развитие умений решать
проблемы, излагать свое мнение и делать выводы.
Подводя итог, необходимо отметить, что инклюзия – это больше, чем
интеграция, это включение не только в образование, но и в жизнь всех без
исключения, это учет сильных и слабых сторон каждого, это признание
различий, это обогащение представлений о различиях как естественном
явлении мира и общества, это возможность получения эффективного
образования

благодаря

постоянной

образовательного пространства.
-8-

поддержке

и

изменениям

Выпуск № 3/2020
Список литературы
1. Агавона Е.Л., Алексеева М.Н., Алехина С.В. Готовность педагогов
как главный фактор успешности инклюзивного процесса в образовании /
Е.Л. Агавона, М.Н. Алексеева, С.В. Алехина // Психологическая наука и
образование

№1:

Инклюзивный

подход

и

сопровождение

семьи

в

современном образовании. – Москва, 2011. – С.302.
2. Михальченко К.А. Инклюзивное образование - проблемы и пути
решения / К.А. Михальченко // Теория и практика образования в
современном мире: -- Санкт-Петербург : Реноме, 2012. – С. 206.
3.

Семенова

Л.Э.

Психологическое

благополучие

субъектов

инклюзивного образования [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Л.Э. Семенова. – Электрон, текстовые данные. – Саратов :
Вузовское образование, 2019. – 84 с.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ. ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Н.В.Троицких
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12», gruppa7ds12@mail.ru
Ключевые

слова:

инклюзивное

образование,

ОВЗ,

инклюзия,

проблемы, перспективы.
Аннотация: Статья посвящена проблеме инклюзивного образования в
ДОУ, анализу особенностей и трудностей на пути принятия решения о
разворачивании инклюзивной практики в дошкольном учреждении.

-9-

Выпуск № 3/2020
INCLUSIVE EDUCATION IN THE DOW. PROBLEMS AND
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Abstract: the Article is devoted to the problem of inclusive education in
PRESCHOOL institutions, analysis of the features and difficulties in making a
decision on the deployment of inclusive practice in preschool institutions.
Ежегодно все больше и больше растет число детей с ограниченными
физическими

и

психическими

возможностями.

Поэтому

вопрос

об

инклюзивном образовании является актуальным и важным. Если для
нормально развивающегося ребенка детский сад - это место, где малыш
может пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время,
узнать что-то новое, то для ребенка с ОВЗ детский сад может стать местом,
где

малыш

может

полноценно

развиваться

и

адаптироваться,

приспосабливаться к жизни.
Общение – одна из врожденных потребностей любого человека.
Особенное развитие ребенка часто ограничивает его социальные контакты,
изолирует

от общества сверстников. Чтобы избежать этого, детям с

особенностями

в

развитии,

необходима

помощь

специалистов

и

использование возможности инклюзивного воспитания и обучения.
Одной

из

задач

ФГОС

в

дошкольном образовании является

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса,
психофизиологических и личностных особенностей.
ФГОС ДО даёт хороший шанс улучшить перспективы в развитии детей
с ОВЗ. Получать образование перед школой важно и полезно каждому
- 10 -
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ребёнку, а детям с ОВЗ — особенно, потому что ребята учатся жить в
социуме,

развивают

коммуникативные,

поведенческие

функции,

взаимодействуют друг с другом.
Задачи ФГОС в отношении детей с ОВЗ:


Охрана укрепления физического и психического здоровья (

в том числе и эмоционального благополучия)


Сохранение

и поддержка

индивидуальности ребёнка,

развитие его индивидуальных способностей и творческого потенциала


Формирование общей культуры воспитанников.

Основные принципы:
1. Поддержка разнообразия детства
2. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека
3. Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного
детства, амплификация (обогащение) детского развития.
При

приеме

в

ДОУ

особого

ребёнка

необходимо

учитывать

три фактора:


У большинства дошкольников с ОВЗ снижен темп

речемыслительной деятельности, они быстро утомляются


Детям тяжело общаться с взрослыми и сверстниками



Движения дошкольников с ОВЗ отличаются от движений

обычных детей (есть моторные нарушения)
Большое внимание необходимо уделять самостоятельной деятельности
детей. Важно стимулировать детскую активность, правильно организовать
развивающую предметно-пространственную среду. Развивающая предметноразвивающая среда должна учитывать возрастные особенности детей, быть
привлекательной, комфортной и уютной,

чтобы дети могли оптимально

проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослыми, с
другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда должна быть
построена с учётом «зоны ближайшего развития» (ребёнок может решить
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задачи с помощью взрослого, но после приобретения опыта совместной
деятельности он становится способным к самостоятельному решению
аналогичных задач). Среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой
вслед за изменениями интересов и образовательных потребностей детей. И,
конечно же, РППС должна быть доступной и вариативной.
В

развитии

инклюзивного

образования

имеются

существенные

проблемы.
Одной из таких проблем является развитие новых подходов к
образованию лиц с ОВЗ. В основе инклюзивного образования лежит всякое
исключение любой дискриминации детей, обеспечение равного отношения
ко всем людям. Необходимо создавать особые условия для детей, имеющих
особые образовательные потребности. Очень важно целенаправленно
формировать в обществе позитивное отношение к детям с ограниченными
возможностями

здоровья,

популяризировать

идеи

интегративного

образования.
Система
дошкольного,

инклюзивного
среднего,

образования

это

-

профессионального

и

учебные

высшего

заведения

образования.

Развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный,
затрагивающий, помимо научных и методологических – социальные и
административные
современной

ресурсы и требующий кардинальной перестройки

системы

образования.

Поэтому необходимым

условием

эффективности инклюзивного образования является организация системной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации для широкого
класса

различных

специалистов:

педагогов,

психологов,

методистов,

логопедов, дефектологов. Специалисты должны овладеть специальными
знаниями и педагогическими технологиями, которые помогут обеспечить им
возможность квалифицированного обучения детей с ОВЗ и отклонениями в
развитии. Такая специальная подготовка и переподготовка кадров должна
носить регулярный устойчивый характер.
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Работу с ребенком, имеющим ОВЗ, необходимо начинать как можно
раньше, чтобы увеличить его шансы на адаптацию и социализацию в
обществе.

Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и

доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционнопедагогической помощи “особому” ребенку. Необходимо как можно раньше
и активнее включать в группы детского сада детей с проблемами в развитии.
Для этого необходимо создавать в детских дошкольных учреждениях
доступную среду. А это является одной из самых серьезных проблем, так как
необходимость изменить образовательную среду непосредственно связано с
проблемой в финансировании ДОУ. И лишь немногие сады могут позволить
себе организовать инклюзивную группу потому, что для этого необходимо
финансирование для

приобретения дополнительных средств обучения,

специального оборудования к которому относятся и специальные кресла с
подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки, и тактильные
панели и т.д.
Также немаловажной проблемой является отношение родителей как
нормально развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к внедрению
инклюзивного образования в ДОУ. Родители «особых» детей очень часто
перестают реально соотносить возможности своего ребенка и перспективы в
его развитии, и порой просто перекладывают ответственность за воспитание
ребенка на специалистов в этой области образования. Это проблема и ее
нужно решать в тесной взаимосвязи родитель - воспитатель - специалисты
ДОУ. А родители обычных детей не всегда готовы видеть детей с особыми
образовательными потребностями рядом со своими, нормальными детьми,
потому что боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ может навредить
их собственным детям.
Не смотря на все проблемы инклюзивного образования, мы видим, что
инклюзивные детские сады создавать просто необходимо. Это способствует
социальной адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их
самостоятельности и независимости, и, что немаловажно, подталкивает
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современное общество к изменению отношения к ним, учит здоровых
детей видеть в других людях равных себе независимо от их особенностей,
быть более толерантными и прививает уважение к людям с ограниченными
возможностями.
Развитие инклюзивного образования – это важный шаг в развитии
образования не только детей с ОВЗ, но и всей образовательной системы в
целом. В данный момент инклюзия в детских садах становится более
доступной и реальной. Мы отошли от фронтальных форм обучения
дошкольников,
дошкольниками.

широко

внедряя

Развивающая

интегрированные

формы

работы

предметно-пространственная

с

среда

формируется по принципу вариативности, доступности. Осуществляется
индивидуальный подход при подаче обучающего материала, развивается
самостоятельная активность ребёнка, внедряется модульная организация
образовательных программ. Всё это позволяет

достигать высокой

эффективности образовательной деятельности.
Инклюзивное образование таит в себе большие возможности и
является носителем новых перспектив для социального развития общества,
что является актуальным процессом во всем мире. Развитие инклюзивных
подходов в образовании является важной задачей для воспитателей,
учителей, специалистов, руководителей систем образования и имеет
положительные возможности для усовершенствования таких моментов, как
творческое взаимодействие, профессиональное общение и совместный
анализ результатов и достижений. В результате данных совместных действий
происходит обмен мнениями, разработка необходимых и оригинальных
концепций и идей. Это очень важно для профессионального развития
каждого из участников данного процесса.
Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование
расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие
качества,

как

гуманность,

толерантность,

готовность

к

помощи.

Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где
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воспитанники и педагоги работают над общей целью – доступным и
качественным образованием для всех без исключения детей.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные условия реализации
инклюзивного образования, связанные с необходимостью создания в
образовательной организации специальных условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.

ORGANIZATION OF INCLUSIVE PRESCHOOL EDUCATION IN A
PRESCHOOL
N.V. Semeniova
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Abstract: the article discusses the main conditions for the implementation
of inclusive education, related to the need to create special conditions in an
educational organization for teaching children with disabilities.
Инклюзивное образование в современной образовательной системе
актуально в наше время. В системе образования на данном этапе происходят
изменения. Они направлены на работу с детьми с ОВЗ. Некоторые изменения
уже отработаны и применяются. Главной задачей многих родителей,
воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии, является потребность
обучаться и воспитываться вместе со всеми детьми, которые нормально
развиваются.
Эффективность в реализации инклюзивного дошкольного образования
- это организация образовательной среды. В дошкольной образовательной
организации должны быть созданы специальные условия для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Отсюда
следует, что развивающая предметно-пространственная среда в группах
создается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей воспитанников, что помогает ребенку
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но
и

в

свободной

деятельности,

развивает

творческие

способности,

самостоятельность, инициативность, помогает стать уверенным в себе.
Предметно – развивающая среда подготовлена так, чтобы каждый ребенок
смог приучать себя к навыкам сравнения, наблюдательности, усвоения,
достигать поставленной цели под контролем взрослого и под его не
навязчивым руководством.
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Важным условием для коррекционно-развивающей работы является
взаимодействие всех участников образовательного процесса. При работе с
родителями необходимо создавать комфортные условия для всех детей,
особенно для детей с ОВЗ. Педагоги учат воспитанников помогать друг
другу, в том числе детям с ОВЗ, при этом они становятся добрее, гуманнее,
сочувствуют друг другу. Родители, смотря на своих чад и понимают, что все
дети нуждаются в образовании и общении.
Но для этого необходимо создавать специальную адаптированную
программу.
Она обеспечит личностный рост и развитие дошкольников в
социально-коммуникативной

деятельности,

в

игровой

деятельности,

психологических и физиологических способностей ребенка.
ФГОС ДО ставит требования к содержанию и осуществлению
адаптированной программы.
Содержание инклюзивного обучения вводится в программу, если есть
дети с ОВЗ, которые нуждаются в обучении. Для освоения программы
инклюзивного образования
в детском саду формируются условия для повышения уровня развития
и адаптации в кругу дошкольников с ОВЗ.
Программа нацелена на привитие детям ценностей и норм социальной
жизни. Также программа ориентирована на формирование системы знаний,
умений и навыков, которые важны ребёнку для продолжения образования.
Чтобы достичь желаемого результата педагоги и родители должны
работать в одной команде.
Процесс обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные
образовательные потребности ребенка, применяются новые подходы к
обучению, используются вариативные образовательные формы и методы
обучения

и

воспитания.

В

самом

инклюзивном

подходе

лежит

необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы
и способы организации образовательного процесса с учетом индивидуальных
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различий детей. Для управления инклюзивными процессами необходимо
задействовать командные формы работы, проектные формы, диагностику и
мониторинг инклюзивных процессов, формы согласования интересов всех
участников

образовательного

процесса

(дошкольников,

родителей,

педагогов, администрации).
Главный принцип управления инклюзивным детским садом – принцип
совместного принятия решения участниками образовательного процесса и
ответственность за его выполнение.
На основе данного принципа определяются структуры управления
инклюзивным процессом:
1) научно-методический совет ДОУ;
2) психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ;
3) педагогический коллектив инклюзивной группы;
4) родительский комитет.
Если родители здоровых детей воспринимают детские сады, как место,
где их ребёнок может поиграть и пообщаться со своими сверстниками, то для
родителей «особенных» детей ДОУ с инклюзией может стать местом, где их
дитя будет социально адаптироваться и интеллектуально развиваться.
Образовательный процесс в детском саду - это уход и присмотр,
воспитание и обучение знаниям, важным жизненным навыкам, развитие
личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в
развитии. Занимаясь с детьми с особыми образовательными потребностями,
прежде всего изменяет, влияние взрослых на детей – у всех детей есть
особенности, особые образовательные потребности не только у «особых». До
сих пор мы в педагогической практике привыкли уравнивать эти
особенности, ведь управлять похожими детьми проще, чем разными.
Особенности особых детей уравнять невозможно приходится изменять
педагогическую практику, чтобы профессионально решать проблемы
образования таких детей вместе с другими. Но если мы начинаем
сформировывать особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип
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равных прав для других детей. Чтобы сберечь его, надо научиться работать
со всеми детьми, принимая во внимание их индивидуальные особенности.
В заключении, важно отметить, что инклюзия – это больше, чем
интеграция, это включение не только в образование, но и в жизнь всех без
исключения, это учет сильных и слабых сторон каждого, это принятие
различий, это получение представлений о различиях как естественном
явлении мира и общества, это возможность приобретения эффективного
образования

благодаря

постоянной

поддержке

и

изменениям

образовательного пространства.
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Аннотация.

Статья

посвящена

одному

из

наиболее

важных

направлений развития системы образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и их обучения в дошкольных учреждениях.
Инклюзивное образование признано всем мировым сообществом наиболее
гуманным, поэтому данное направление стало одним из главных в
российской образовательной системе. Главная задача государства и общества
сделать так, чтобы все дети могли получить образование и жить полноценно,
вне зависимости от возможностей здоровья.

INCLUSIVE EDUCATION IN DOW

M. V. Semakina
MBDOU " CRR-kindergarten No. 12»

Keywords: inclusion, children with disabilities (hia), education.
ANNOTATION: The article is devoted to one of the most important
directions of development of the education system of children with disabilities and
their education in preschool institutions. Inclusive education is recognized by the
entire world community as the most humane, so this direction has become one of
the main ones in the Russian educational system. The main task of the state and
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society is to make sure that all children can get an education and live a full life,
regardless of their health opportunities.
Во все времена у людей рождались дети, которые отличались от
остальных. Иначе говоря – это дети с инвалидностью. Инвалидность могла
быть как физической, так и ментальной, но, в любом случае, она мешала
нормальной интеграции детей в общество. Дети оказывались отстранёнными
от нормального развития, таким образом, они ещё сильнее отдалялись от
обычного

человеческого

замкнутыми,

лишёнными

общества.
общения

В
и

результате
закрытыми

они
в

становились

себе.

Всё

это

продолжалось длительное время, и только не так давно данная ситуация
начала исправляться благодаря тому, что появился особый вид образования –
инклюзивное образование в ДОУ. Инклюзивное (франц. Inclusif включающий
в себя, от лат. Include заключаю, включаю) образование – термин,
используемый

для

описания

процесса

обучения

детей

с

особыми

потребностями в общеобразовательных учреждениях.
На данный момент на территории России официально зафиксировано
около 2-х миллионов детей-инвалидов разной категории. Все положения, на
которых

базируется

внедрение

инклюзивного

образования

в

ДОУ,

закреплены в Федеральных документах. Правительство РФ уже давно
подписало Конвенцию ООН «О правах инвалидов», в статье 24 которой
говорится, что каждый ребенок-инвалид имеет право на участие в
образовательном процессе вне зависимости от уровня его знаний и этапа
обучения.
В Конституции РФ указано, что все граждане России между собой
равны в правах и свободах. Следовательно, Конституция не допускает
дискриминации, вне зависимости от социального статуса, состояния
здоровья, особенностей личностей и иных факторов.
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Инклюзивное образование подразумевает доступность образования для
всех, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
Очень

важно

выделить

основные

принципы

инклюзивного

образования:
 Человеческая ценность не зависит от его способностей и
достижений;
 абсолютно каждый человек способен чувствовать и думать;
 все дети и люди в целом имеют право на общение и не мало
важно, что каждый из них должен быть услышан окружающими;
 все люди нуждаются друг в друге;
 каждый человек, а особенно ребёнок, нуждается поддержке и
дружбе;
По

ФГОС

(Федеральному

государственному

образовательному

стандарту) такое образование теперь является обязательной частью системы
в России. Задача состоит в том, чтобы «особые» дети перестали быть
таковыми и имели право наравне со всеми получить подходящее им
образование, которое позволит им в дальнейшем интегрироваться в общество
и стать его полноценной частью.
Для осуществления полноценной инклюзии необходимы специальные
программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с
ограниченными возможностями в ДОУ. Инклюзивное воспитание нужно
начинать с раннего детства, т.е., активней включать в группы детского сада
детей с проблемами в развитии. Для этого следует создать необходимую
среду в группе ДОУ.Это означает, что в группе ДОУ, где присутствуют дети
с ОВЗ, были созданы специальные условия для получения образования
детьми

с

ограниченными

здоровья.

Соответственно,

развивающая

предметно- пространственная среда в групповых помещениях создаётся с
учётом

индивидуальных,

возрастных

и

особых

образовательных

потребностей воспитанников, что позволит детям проявить свои способности
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не только посредством образовательной деятельности, но и в свободной
деятельности. Тем самым стимулируя развитие творческих способностей,
навыков самостоятельности, проявления инициативности и в результате
утверждение уверенности в себе. Предметная среда организуется так, чтобы
каждый ребёнок, в том числе и дети с ОВЗ, имел возможность упражняться в
умении

наблюдать,

экспериментировать,

запоминать,

сравнивать

и

добиваться поставленной цели под наблюдением воспитателя.
Профессия воспитателя детского сада специфична, она отличается от
других

педагогических

профессий

тем,

что

педагог

дошкольного

образовательного учреждения не только наблюдает за детьми и осуществляет
образовательную деятельность, но и постоянно воспитывает их посредством
занятий, рассказов, пения. Именно педагог ДОУ первый, после семьи, кто
вводит малыша в мир знаний, культурных ценностей и коммуникативного
взаимодействия. Воспитатель детского сада организует и проводит работу по
физическому, умственному, нравственному, трудовому и эстетическому
развитию подрастающего поколения. Педагог ДОУ готовит детей к школе,
обучает навыкам устного счёта, звукового анализа и синтеза, узнавания букв
и

цифр,

рисования,

коммуникативные

лепки,

конструирования;

умения,

мышление,

развивает

у

детей

наблюдательность,

самостоятельность, знакомит с произведениями искусства, этическими
нормами и правилами. И именно воспитатель должен создать благоприятную
обстановку для детей с ОВЗ в ДОУ, приобщая их к труду; консультируя
родителей по вопросам обучения, воспитания, формирования социально
желательных

качеств

(ответственности,

дружелюбия)

и

развития

способностей детей.
Для успешного введения в практику различных инноваций, для
реализации в новых условиях, поставленных задач перед педагогом
необходимо

обладать

компетентности,
нравственным

достаточным

голосовыми
потенциалом

и
и

уровнем

речевыми

профессиональной

навыками,

эмоционально-личностной
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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 у воспитателей и других
сотрудников ДОУ.
В нашей стране инклюзивное образование в ДОУ крайне сложный и
трудоёмкий процесс и его внедрение будет продолжаться в России ещё очень
долго. Но очень радует, что уже начинают открываться учебные заведения
данного

типа,

где

каждый

ребёнок

обучается

взаимодействию

и

взаимопомощи, где дети с инвалидностью чувствуют себя комфортно и
интегрируются в реальный мир, учатся преодолевать свои недостатки и жить
полноценной жизнью.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО И
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.А.Ендовицкая
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12»
Ключевые

слова:

инклюзивное

образование,

диверсификация,

самореализация, подготовка специалистов.
Аннотация:

Статья

посвящена

диверсификации

инклюзивного

образования, использованию новых методик подготовки специалистов по
данной работе, способных к стимулированию личностных ресурсов клиентов
на решение жизненных проблем.
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DIVERSIFICATION OF THE CONTINUOUS AND INCLUSIVE
EDUCATION SYSTEM

T.A. Endovitzhkaya
MBDOU «Child development center – kindergarten № 12»

Keywords: inclusive education, diversification, self-realization, training of
specialists.
Abstract: the Article is devoted to the problem of diversification of
inclusive education, the use of new methods of training specialists in social work,
capable of stimulating the personal resources of clients to solve life problems.
В России система непрерывного инклюзивного образования («детский
сад - школа - колледж- вуз») находится в стадии становления и осмысления
пока еще незначительного по временному параметру опыта.
Не все родители детей с ОВЗ хотят отдавать своих детей в обычный,
детский сад, опасаясь насмешек, конфликтов с детьми. С другой
стороны родители «обычных» детей опасаются, что ребенок с особенностями
развития будет отвлекать учителя или воспитателя и детей, что снизит
уровень внимания к другим.
Важным условием организации образовательного процесса для этих
детей является воспитатель. В данное время единицы воспитателей имеют
специальную подготовку для работы с такой категорией. Инклюзивное
обучение

возможно реализовать при условии специальной подготовки и

переподготовки кадров как педагогов массовых, так и специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями

здоровья

на

образование

государственной политики.
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Инклюзивное обучение актуально в наше время. Этот вид в ДОУ
делает возможным оказание необходимой помощи большому количеству
детей, позволяет дать

родителям консультативную помощь, а также

подготавливать общество к принятию человека с ОВЗ.
Инклюзивное обучение это коллективное обучение детей с особым
образовательным потенциалом и успешно развивающихся сверстников в
одной группе. Просветительский механизм подстраивается под ребёнка, а не
ребёнок под него. Дети с особенностями могут находиться в группе или
полное время или частично, с педагогом–тьютором или без него, обучаясь с
информационной поддержкой и по индивидуальному учебному плану.
Диверсификация

это

теория

развития

системы

непрерывного

образования в современных условиях, осуществление которого создаст
условия для разнообразия образовательных траекторий и обеспечит
множество образовательных программ с учетом возможностей, потребностей
и способностей детей, и сформулирует новую систему образовательных
учреждений. При этом мы имеем ввиду, что образование, как сфера
социальной практики общества, создает не только объективные условия для
расширения

знаний,

обогащения

опыта,

овладения

способами

познавательной, практической и социальной деятельности обучаемых, но и
формирует

целостную

(самодеятельную,

творческую,

нравственную)

личность. Это позволило сформулировать следующие концептуальные
положения: диверсификация непрерывного образования, как принцип
развития

образовательной

педагогической

системы

системы,
и

проявляется

образовательных

в

диверсификации

учреждений.

Разработка

диверсифицированной педагогической системы непрерывного образования
обусловлена

необходимостью

разрешения

существующего

сегодня

противоречия: между социальной потребностью в квалифицированных
кадрах, способных решать комплексные задачи современного производства и
недостаточным

уровнем

их

подготовки;

потребностью

личности

в

многообразии образовательных услуг; диверсификация педагогической
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системы

непрерывного

образования

состоит

из

трех

компонентов:

личностного, содержательного и организационного; нужным условием
диверсифицированной

образовательной

системы

является

социальное

привыкание учащихся и педагогов к нестандартному, конструктивному
мышлению и поведению, к осознанию и развитию собственного опыта;
диверсификация непрерывного образования предполагает широкий спектр
вариантов образовательных программ, обеспечивающих взаимосвязь целей
обучения, уровней образования и квалификации, базовую подготовку,
формы, методы и технологии обучения в личностно ориентированном
содержании образовательных программ, учитывающих возможности и
способности, обучаемых в выборе своей образовательной траектории и
позволяющих защитить личность на рынке труда, а образовательному
учреждению построить свою образовательную систему соответственно
интересам региона; реализация образовательными учреждениями всего
многообразия диверсифицированных образовательных программ возможна
при создании и развитии новой типологии образовательных учреждений.
Проведенный

анализ

литературы

по

вопросу

диверсификации

непрерывного образования и системный подход к изучению любых сложных
объектов, который предусматривает рассмотрение этих объектов в виде
совокупности взаимосвязанных элементов, позволил нам рассмотреть
диверсификацию

непрерывного

образования

как

диверсификацию

педагогической системы и диверсификацию образовательных учреждений в
условиях непрерывности образования. Такой метод является основанием для
прогнозирования формирования системы непрерывного образования как на
макроуровне,

так

и

на

микроуровне

(построение

индивидуальной

образовательной системы конкретного образовательного учреждения), а
разработанные условия обновления педагогической системы, варианты
образовательных

программ,

технологии

и

принципы

формирования

диверсификации содержания образовательных программ позволяют: выбрать
оптимальный вариант траектории своего образования; сформировать систему
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непрерывного образования для каждого конкретного региона и каждого
образовательного учреждения; обосновать сроки воспитания для каждой
образовательной ступени; осуществить преемственность и интеграцию
содержания образования при разработке учебных планов и программ,
осуществить выбор форм и методов обучения; реализовать на практике
многоуровневую, ступенчатую и многопрофильную систему обучения.
Подводя итог можно сказать, что на основании системного анализа,
основой которого является синергетическая парадигма, может быть
разработана модель инклюзивного образования как новая система. На
основании этой модели могут быть разработаны и отдельные компоненты
инклюзивного образования. При этом достаточно строгая реализация данной
методики на практике (по крайней мере, в отношении модели психологопедагогического сопровождения инклюзивных процессов в образовании)
позволяет преодолеть дистанцию между теорией и практикой и дает
возможность (в соответствии с заложенными в методологию концептами)
эффективного прогнозирования дальнейшего развития

инклюзивного

образования, его отдельных элементов.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
Л.И. Борушевская
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12»
Ключевые слова: нарушения речи, психическое развитие, коррекция,
рисование, личностно-ориентированный подход
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы воспитания ребенка с
особыми образовательными потребностями. Эти проблемы изменяются
благодаря разработке и реализации нового гуманистического подхода в
современной педагогике. Раскрывается значение логопедии для развития
личности детей с нарушениями речи, влияние патологии речи на психическое
развитие ребенка. Рассматриваются особенности развития двигательной
сферы у детей с речевой патологией. Необходимость коррекции речи
обуславливается

требованиями

стандартов

дошкольного

образования,

которое является первой ступенью общего образования..

INDIVIDUALIZATION OF SPEECH THERAPY AS A CONDITION
FOR SUCCESSFUL CORRECTION OF SOUND PRONUNCIATION IN
PRESCHOOL CHILDREN

L. I. Bogushevskaya
MBDOU «Child development center – kindergarten № 12»

Key words: speech disorders, mental development, speech correction,
drawing, personality-centered approach.
Abstract: The article examines problems of upbringing children with
special educational needs. The problems are changing with the development of a
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new humanistic approach. The articleconsiders the significance of speech theory
for personality development of children with speech disorders. The article also
explores the influence that speech disorders have on children’s mental and physical
development. The necessity of speech correction is determined by pre-school
education standards. In fact, pre-school education is the first step of common
education. Regardless of original abilities all children must have a satisfying level
of preparation for studying at school.
Разработка методов специальной педагогики началась в 30-х годах ХХ
в., когда была создана теория Л.С. Выготского, о структуре детского
психического развития, отклоняющегося от нормального. Л.С. Выготский
ввел понятия о первичном дефекте и его прямых последствиях (вторичные
дефекты).
Благодаря реализации новой гуманистической парадигмы специальной
педагогики

приближение

специального

образования

к

требованиям

современной цивилизации и более полное удовлетворение социокультурных
потребностей лиц с

ограниченными возможностями здоровья

стало

реальным.
Воспитание

такого

ребенка

требует

деликатного,

тактичного

отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам,
исключающего фиксацию внимания на дефекте, поэтому важно воспитать у
ребенка оптимизм и уверенность. А также сформировать способность
преодолевать трудности, стимулировать компенсаторные возможности его
организма, нацеливать на положительные качества и одновременно развивать
способность к критической оценке своих действий и поступков [2, с.48].
Нарушения речи - собирательный термин для обозначения отклонений
от

речевой

отклонениями

нормы.
в

Как

правило,

эти

психофизиологическом

расстройства
механизме

обусловлены

речи,

они

не

соответствуют возрастной норме, самостоятельно не проходят и могут
сказаться на психическом развитии. Для их обозначения специалисты
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используют разнообразные, не всегда взаимозаменяемые термины

-

недоразвитие речи, дефекты речи, расстройства речи, недостатки речи,
речевая патология, речевые отклонения.
По мнению Л.В. Лопатиной дети с нарушениями звуковой стороны
речи отстают от нормально развивающихся сверстников в выполнении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, не
способны соблюдать последовательность действий, а также не воспроизводят
его составные части. Автор также отмечает недостаточную координацию
пальцев,

кисти

руки,

недоразвитие

мелкой

моторики.

Наблюдается

медленное выполнение, сосредоточенность на одной позе [4, с.7].
Т.Б.Филичева более подробно отмечает нарушения моторной сферы,
она

говорит

о

том,

что

у большей

части

детей

с

нарушением

звукопроизношения невозможно правильное выполнение как динамических,
так и статических движений. При исследовании праксиса позы наблюдаются
неточности и ошибки даже при условии использования зрительной опоры.
Количество и качество допускаемых неточностей, ошибок и лишних
движений значительно возрастает при условии выполнения задания по
представлению. Анализ ошибок подтверждает дисфункцию отделов коры
головного

мозга,

отвечающих

за

дифференциацию

кинестетических

ощущений. Больше всего ошибок совершают дети, выполняя движения с
одновременным изменением положения обеих кистей. При выполнении
присутствуют лишние движения, либо сокращаются, возникают паузы,
выполняются одинаковые без смены [5, с.36].
Таким образом, у детей с нарушенным произношением звуков
наблюдаются не только речевые нарушения, но им присуще значительное
отставание в развитии двигательной сферы. У данной группы детей
наблюдается дисфункция отделов коры головного мозга, отвечающих за
дифференциацию

кинестетических

ощущений.

Поэтому

необходимо

определить и создать оптимальные условия логопедического воздействия для
развития

двигательной

сферы

дошкольников
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звукопроизношением,

чтобы

обеспечить

успешную

коррекцию

произношения звуков.
По данным исследований М.И. Кольцовой: «Морфологическое и
функциональное формирование речевых зон совершается под влиянием
кинестетических импульсов, поступающих от рук. Совершенствование
ручной моторики способствует активизации моторных речевых зон
головного мозга и вследствие этого - развитию речевой функции» [6,с.75].
Отклонения в речевом развитии носят различный характер и поразному сказываются

на

общем

развитии

каждого

ребенка

и его

познавательной деятельности, однако отставание в учебе неизбежно, если
своевременно не оказать логопедическую помощь ребенку в дошкольном
возрасте. Необходим пересмотр традиционных форм, методов, методических
приемов и педагогических подходов при организации коррекционновоспитательного процесса, так как дошкольное образование является первой
ступенью непрерывного образования.
Психологами доказано, что занятия, не затрагивающие эмоции,
собственное

положительное отношение, не становятся полезными. Если

ребенок выполняет задания, которые не вызывают у него интереса, то эта
работа

не

затрагивает

его

мыслей.

Наиболее

полно

и

отчетливо

воспринимается и запоминается ребенком то, что было ему увлекательно и
интересно.
Арт-терапия это комплекс методов коррекции и оздоровления. Один из
методов арт-терапии – изоритмика.
Изоритмика – это целый комплекс игровых упражнений для развития
мелкой моторики пальцев рук, которые сопровождаются проговариванием
соответствующих рисунку стихотворных четверостиший. При этом очень
важно, чтобы речь и движение пальцев рук совпадали.
Рисование, по мнению Л.С. Выготского, это своеобразная графическая
речь, графический рассказ о чем-либо.
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Особенно важна связь рисования с мышлением и речью. Осознание
окружающего мира происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и
ассоциаций. Исследователи детской речи считают, что детское рисование это один из видов аналитико-синтетического мышления.
Будучи

напрямую

связанными

с

важнейшими

психическими

функциями - зрительным восприятием, моторной координацией, речью и
мышлением, рисованием не просто способствует развитию каждой из этих
функций, но и связывает их между собой, помогая ребенку упорядочить
усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель усложняющегося
представления о целостной картине мира.
Чтобы процесс рисования был интересным – мы используем
нетрадиционное рисование и объединяем его с речевой деятельностью.
Рисование на манной крупе развивает тактильную чувствительность,
снижает эмоциональное напряжение. Кинестетические импульсы с кончиков
пальцев поступают к речевым зонам головного мозга. Манная крупа приятна
на ощупь и благотворно влияет на развитие, кроме того, у ребенка есть
возможность исправиться и оказаться в ситуации успеха.
Этот

метод

позволяет

более

эффективно

автоматизировать

и

дифференцировать звуки, решая одновременно несколько задач:
Задачи изоритмики:
- развитие речедвигательного анализатора с целью формирования
правильного произношения;
-

овладение

контролирующей,

планирующей

и

регулирующей

функцией речи при закреплении звука;
- развитие тонкой моторики, оптимизация мышечного тонуса пальцев
рук;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- развитие психических процессов;
- развитие пространственных представлений;
- развитие способности замечать характерные особенности предметов;
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- развитие связной речи.
Для

достижения

коррекционной

цели

следует

придерживаться

следующих принципов:
- наглядности, обеспечивающей взаимосвязь всех анализаторных
систем ребенка;
- постепенного повышения требований - переход от простых к более
сложным;
- индивидуализации, учитывающей возрастные, физиологические
особенности и характер патологических процессов речи;
-

многофункционального

подхода,

предусматривающего

одновременное решение нескольких коррекционных задач.
Процесс выполнения задания можно разделить на несколько этапов.
Этапы работы:
1.

Разучивание четверостиший, соблюдая все требования

коррекционного процесса.
2.

Показ логопедом последовательности движений с речевым

сопровождением на готовом рисунке.
3.

Повторение ребенком движений взрослого на рисунке.

4.

Выполнение рисунка с речевым сопровождением на

манной крупе.
Используем

в

своей

работе

авторские

четверостишия

и

графические изображения, которые составлены с учетом положений
приведенных выше. Каждое четверостишие составлено для конкретного
ребенка с учетом его речевого нарушения и индивидуальных особенностей.
Положительная динамика результатов логопедического воздействия,
доказывает эффективность использования индивидуальных игровых изоритмических упражнений, направленных на качество звукопроизношения.
Таким образом, данный метод сохраняет игровой настрой, позволяет
ориентироваться

на

конкретного

ребенка,

обеспечивает

успешную

автоматизацию и дифференциацию звуков. Практическая значимость
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заключается в возможности применения данного материала учителямилогопедами на занятиях; воспитателями во время прогулки (дети могут
рисовать мелками на асфальте, или палочкой на песке) и в свободной
деятельности (маркерами на доске, карандашом на листе бумаги);
заинтересованные родители для занятий дома.
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ADVANTAGES OF INCLUSIVE EDUCATION FOR THE INTERESTS OF
THE CHILD AND SOCIETY.

A.Yu. Sitnikova
MBDOU «Combined Kindergarten No. 33»
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Инклюзивное образование - это процесс обучения детей с особыми
потребностями и ограниченными возможностями. Инклюзивное образование
основано на стандартизированной системе образования, основанной на
использовании традиционных методов, приемов и средств в сочетании с
конкретными методами, ориентированными на точный учет потребностей
граждан, для которых эта система образования предназначена.
Процесс

инклюзивного

образования

предполагает

создание

специальных условий для получения учащимися образования в комфортной
среде. Для этого разрабатываются специальные технологии. При этом
обучение детей с отклонениями в развитии и инвалидов обеспечивается
здоровыми детьми. В этом специфика инклюзивного образования.
Цель: реализовать совместное воспитание и развитие дошкольников с
ограниченными возможностями и их здоровых сверстников в жизнь.
Задачи:
- обеспечение психологической готовности принятия детей друг друга;
- обеспечение социализации и адаптации дошкольников с ОВЗ
в инклюзивном пространстве;
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- сохранение индивидуальности ребенка через гармонизацию его
внутреннего мира;
- создание единого детского коллектива на основе гуманного
отношения детей.
Инклюзивное образование направлено на создание единого учебного
процесса, единой образовательной среды, а также условий для образования и
развития детей, позволяющих им стать полноправными членами общества,
адаптироваться к его условиям и взаимодействовать эффективно с ним и его
членами.
Организация

инклюзивной

системы

образования

базируется

на

следующих основных принципах:
1) Принцип ценности личности, независимо от ее уровня развития,
способностей и состояния здоровья. Это означает, что в центре
образовательной системы стоит личность, на развитие которой и
ориентировано обучение и воспитание. Оно не допускает
ущемление прав личности, обусловленное ее недостатками в
физическом или интеллектуальном развитии, ограниченными
способностями и возможностями.
2) Принцип опоры на то, что каждый индивид способен чувствовать
и думать. Это означает, что каждый индивид, независимо от
ограничений в его развитии и интеллектуальных возможностей
может развить свои мыслительные процессы, чувственную и
эмоциональную сторону. Для этого нужен особый подход и
специфические условия.
3) Принцип всеобщего права на общение. Каждый индивид наделен
правами выражать свои мысли, посредством общения, он может
слушать и имеет право быть услышанным другими людьми.
4) Принцип взаимопомощи, взаимосвязи и взаимоподдержки. Для
нормального развития, индивиду необходима поддержка со
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стороны другого человека. Каждый человек нуждается в опоре,
построении связей различного характера с другими людьми.
5) Принцип взаимосвязи подлинного образования с построением
взаимоотношений

с

другими

результативным

только

при

людьми.

Обучение

построении

будет
системы

коммуникативных связей с другими людьми, коллективном труде
и творчестве.
6) Принцип прогрессивного развития. Прогрессивное развитие
должно быть ориентировано на раскрытие природных задатков
индивида и оказание им помощи в выполнении тех действий,
которые ему доступны и понятны. Нельзя акцентировать
внимание на том, что человек делать не способен.
7) Принцип разнообразия. Он предполагает, что разнообразная
деятельность, привлечение к совместной работе и построению
взаимоотношений в коллективе приводит к развитию всех сторон
личности.

Инклюзивное

образование

в

дошкольном

учреждении

по

образовательному стандарту федерального государства предлагает путь
- 38 -

Выпуск № 3/2020
единства.

Обучение

каждого

ребенка

взаимодействию,

помощь

в

преодолении трудностей в развитии - признак человеческого общества,
уважающего всех своих участников. Поэтому важно, чтобы это образование
стало практикой, применяемой повсюду. Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) стремится создать надежную основу для
погружения детей с ограниченными возможностями здоровья в социальное
пространство.
Минусами инклюзивного образования являются психологическая
неготовность общества принять человека с инвалидностью, несовершенство
системы социальной поддержки и обеспеченности такими людьми и
инвалидами. Сложность решения проблемы работы с детьми-инвалидами
усугубляется

профессиональной

некомпетентностью

специалистов

образовательных учреждений, недостаточным пониманием в обществе
возможностей таких детей, которые на равных условиях участвуют в
общественной жизни.
Исходя из этого, необходимо разработать и создать условия для
повышения уровня профессиональной компетентности муниципальных
учителей, осуществляющих инклюзивное образование в образовательных
учреждениях, и родителей с детьми с ограниченными возможностями.
Инклюзивное

образование

в

России

по-прежнему

носит

экспериментальный характер и имеет ряд недостатков. Наблюдается
отсутствие специальной подготовки педагогических кадров в дошкольных
учреждениях,

незнание

ими

основ

корректирующей

педагогики

и

специальной психологии, а также несформированный программный и
методический аппарат «инклюзии», неадекватная материально-техническая
оснащенность учреждений.
Список литературы:
1. Агавона Е.Л., Алексеева М.Н., Алехина С.В. Готовность педагогов
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Психологическая наука и образование №1: Инклюзивный подход и
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Е.С,Дубикова
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»

INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A PROCESS OF
LEARNING AND UPBRINGING A PERSONALITY.

E.S, Dubikova
MBDOU «Combined Kindergarten No. 33»
Keywords: Inclusion, educational process, "inclusion", correction, teacher,
children, need.
Инклюзивное образование – это первая инновация в российской
образовательной практике, инициированная родителями детей-инвалидов и
теми педагогами, психологами, кто верит в ее необходимость не только для
детей с ограниченными возможностями, но для всего образования в целом.
Инклюзивное образование в дошкольном учреждении по образовательному
стандарту федерального государства предлагает путь единства.
Идея инклюзии основана на концепции «включающего общества». Она
означает изменение общества и его образования таким образом, чтобы они
благоприятствовали

включению

другого
- 40 -
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вероисповедания, культуры, человека с ограниченными

возможностями

здоровья).
Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют
совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с
нормативно

развивающимися

образовательными

сверстниками.

потребностями

в

такой

Дети

практике

с

особыми

смогут

расти

иразвиваться вместе с другими ребятами, посещать обычные учебные
заведения, заводить в них своих друзей. В общем, жить, как живут все
остальные дети.
Идея состоит в том, что для получения качественного образования и
психологической адаптации в обществе, детям с особыми потребностями
необходимо активно взаимодействовать с другими детьми.
Минусами инклюзивного образования являются психологическая
неготовность общества принять человека с инвалидностью, несовершенство
системы социальной поддержки и обеспеченности такими людьми и
инвалидами.
Но не менее важно такое общение и тем детям, которые не имеют
никаких ограничений в своём развитии или в здоровье. Все это существенно
повышает

роль

принципиально

инклюзивного,
расширить

совместного

возможности

обучения,

позволяющего

социализации

детей

с

инвалидностью.
Сегодня в России инклюзивное образование развивается относительно
детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое рассмотрение идеи
инклюзии определенным образом сужает трактовку, принятую во всем мире,
а, следовательно, и саму концепцию инклюзивного образования. Подобное
упрощение рождает много противоречий между специальным и общим
образованием, приводя к необратимым и разрушительным решениям.
Изучение опыта зарубежных стран показывает, что приоритетность
инклюзивного образования не должна уничтожать другие
образования детей с ОВЗ.
- 41 -
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Только их сосуществование и взаимное обогащение может обеспечить
необходимую каждому ребенку вариативность в получении образования, и,
как следствие- выбора образовательного маршрута.
Несомненно, и то, что без поддержки коррекционных педагогов
инклюзия в общем образовании никогда не станет качественным и
устойчивым процессом изменений образовательных условий для детей с
особенностями в развитии.
Инклюзивное образование ориентировано на изменение самого общего
образования,

условий

для

обучения

разных

детей

с

учётом

их

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей.
Современная система образования все больше концентрирует в себе
функции

социализации

личности

независимо

от

ее

физических

возможностей.
Что же нужно изменить в образовании, чтобы оно стало инклюзивным?
Основные критерии:
1. наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства,
закрепляющего ИО и обеспеченность его экономической основы
2. системные преобразования учебно-воспитательного процесса, его
организационных форм и ценностных установок
3. наличие индивидуальной системы поддержки и специальных
образовательных условий для детей
4. налаженная система ранней комплексной помощи
5. наличие психолого-педагогических консилиумов и специалистов
сопровождения, в т.ч. тьюторов
6.

методическая

поддержка

массового

педагога

со

стороны

коррекционных педагогов
7. ИО сможет достичь своей цели только тогда, когда оно будет
реализовано на всех ступенях образования - от детского сада до вуза.
Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образованияс
детьми с ОВЗ:
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1. информационная готовность;
2. владение педагогическими технологиями;
3. знание основ психологии и коррекционной педагогики;
4. знание индивидуальных отличий обучающихся;
5. способность моделировать занятия и использовать вариативность в
процессе обучения.
Формирование инклюзивной культуры у участников образовательного
процесса тесно связано с задачей устранения социальных и культурных
барьеров, препятствующих включению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в процесс образования.
Список литературы:
1.Инклюзивная практика в дошкольном образовании. - М.: МозаикаСинтез, 2011. - 144 c.
2.Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего
с детьми с ОВЗ: моногр. . - М.: Владос, 2013. - 168 c.
3. Журнал "Современное дошкольное образование". №8/2015. Каким
может быть инклюзивное дошкольное образование в детских садах. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Валикова Ирина Владимировна, Межова Светлана Леонидовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка-детский сад № 188», г. Воронеж
Ключевые

слова:

образование,

дошкольное

образовательное

учреждение, дети с ограниченными возможностями здоровья, интеграция.
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Аннотация:

В

статье

рассматриваются

вопросы

интеграции

дошкольников с различными нарушениями в развитии. Авторы рассказали об
опыте работы, организованном в их дошкольной организации.

INTEGRATED EDUCATION FOR CHILDREN WITH
DISABILITIES

Valikova IrinaVladimirovna, Mejova Svetlana Leonidovna
Municipal Budgetary Preschool Education Institution «Child Development
Center-Kindergarten № 188», Voronezh
Keywords: education, preschool educational institution, children with
disabilities, integration.
Annotation: The article deals with the integration of preschoolers with
various developmental disorders. The authors talked about the work experience
organized in their preschool organization.
Изучая различные теоретические и нормативно-правовые источники,
публикации (особенно за последнее десятилетие), можно

отметить, что

вопросы интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья рассматриваются в числе актуальных проблем. При этом часть
современного общества по каким-либо причинам пока не в полной мере
готова принять, как равного, человека с сенсорными, интеллектуальными или
двигательными недостатками, а сами эти люди психологически не готовы к
интеграции в социум. В итоге, дошкольники с различной степенью и
тяжестью заболевания оказываются изолированными у себя дома, лишаются
возможности

коммуникативного

взаимодействия

со

сверстниками,

реализовать свои гражданские права, в том числе и право на получение
качественного образования.
В семьях, где воспитывается ребенок с ОВЗ, очень раним не только сам
ребенок, но и родители: взрослые тяжело переживают состояние своего
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малыша, имеющего различные нарушения в развитии. Они могут замыкаться
на своих проблемах, считая себя и своих близких не нужными обществу,
даже, несмотря на то, что зачастую обладают разносторонними талантами и,
безусловно, достаточным потенциалом для реализации себя, как личности.
В некоторых странах дети с нарушениями в развитии нормально растут
рядом со своими здоровыми сверстниками. Не обращая внимания на свой
дефект и живя полноценной жизнью, дети с ОВЗ посещают те же заведения,
что и здоровые воспитанники.
На сегодняшний день и в нашей стране взгляд на данную проблему
существенно изменился – и за последние годы уже накоплен достаточный
опыт интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно
в Российской Федерации расширяется список учебных заведений – от
дошкольных организаций до вузов – с разнообразием педагогических услуг,
где создаются все необходимые условия для получения человеком с ОВЗ
качественного образования в общем потоке.
Одной из главных задач современного этапа развития системы
дошкольного образования является создание педагогических условий,
оптимальных для каждого воспитанника, не зависимо от его состояния
здоровья. Такой подход предполагает формирование адаптивной социальнообразовательной среды, учитывающей потребности всех детей, в том числе и
детей с особыми образовательными потребностями.
Наличие

инклюзивной

среды

в

образовательном

учреждении

рассматривается, в первую очередь, по организации в детском саду помощи
ребенку: психологической, логопедической, социально-реабилитационной,
действующ

его

психолого-педагогического

консилиума

(ППк).

Немаловажным фактором является социализация и коммуникативное
взаимодействие дошкольников с ОВЗ с нормально развивающимися
сверстниками.
В

нашем

дошкольном

учреждении

предоставлены

широкие

возможности для разнообразного общения детей с различными нарушениями
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в развитии, как с взрослыми, так и со сверстниками. Воспитанники
разновозрастной коррекционной группы имеют такие заболевания, как: ДЦП,
синдром

Дауна,

синдром

Вильямса,

РАС,

ТНР.

Не

смотря

на

разноплановость заболеваний, они ежедневно общаются со здоровыми
детьми на прогулке, совместных праздниках и развлечениях, имеют
возможность объединяться

для проведения совместных мероприятий

воспитательного характера. Нами было замечено, что такое общение
обогащает

социально-эмоциональное

развитие

нормотипично

развивающихся детей уникальным и необходимым в будущей взрослой
жизни опытом взаимодействия

с теми, кто в силу не зависящих от них

обстоятельств оказался менее смышленым, умелым, но от этого не менее
добрым и отзывчивым. Здоровые дети с особой заботой и пониманием
относятся к детям с ограниченными возможностями: умеют поделиться
игрушками, уступить место, принести укатившийся мяч и т.п., в их душах
закладываются основы толерантности, понимания, терпимого отношения к
«особым» детям.
Стоит отметить тот факт, что подобного рода интеграция требует
тщательного специального планирования.

Важно подготовить здоровых

дошкольников к встрече и общению с детьми с ОВЗ, необходимо подобрать
интересные виды совместной деятельности с учетом посильного участия в
них «особых» детей, продумать методику их проведения, чтобы они были
интересны и принесли пользу всем воспитанникам. Наряду с этим педагогам
необходимо заранее подготовить детей с ОВЗ к восприятию материала, с
которым они столкнутся в ходе проведения совместных мероприятий: с
содержанием инсценировок, которые дети увидят, с заданием по творческой
деятельности, с правилами различных игр и т. п.
В дошкольной организации традиционно проводятся совместные
мероприятия –

праздники, досуги и развлечения. Подобные формы

организации взаимодействия воспитанников разных групп способствует
достижению детьми-инвалидами прогресса в своем психофизическом и
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социальном развитии, что

дает основу для их социальной адаптации.

Оценивая свои возможности в таком взаимодействии, дети с ОВЗ учатся
справляться со своими проблемами и достигать большей автономии.
В последние годы появилась возможность интеграции детей с
различными нарушениями в развитии на муниципальном уровне. Наши
воспитанники участвуют в различных соревнованиях, социальных акциях,
совершают познавательные экскурсии.
В детском саду разработана система психолого-педагогической
помощи семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Для родителей детей с отклонениями в развитии проводятся индивидуальные
беседы-разъяснения по воспитанию и обучению детей, лекции, практические
семинары. Нам важно донести до членов семьи знания о том, как
сформировать адекватные способы взаимодействия родителей и их ребенка.
Поэтому на такие встречи приглашаются различные специалисты и родители
могут обсудить и решить возникающие проблемы.
В рамках традиционных встреч за «круглым столом» проводится цикл
занятий, необходимых как для детей, так и для родителей. Занятия
«Здравствуй, малыш!», «Новый мир для ребенка», «Я познаю себя», «Что я
умею?», «Какое у меня настроение?» помогают детям понять друг друга, а их
родителям

–

ближе

познакомиться

друг

с

другом.

В

результате

организованного систематического взаимодействия между членами семьи и
сотрудниками

детского

сада

появилось

взаимопонимание

и

взаимоподдержка.
Включая родителей в организацию образовательной деятельности
можно отметить, что воспитатели и музыкальный руководитель обсуждают с
родителями сценарии занятий и праздников, в которых мамы принимают
непосредственное участие, исполняя роли вместе с детьми.
Особенно трогательно проходят праздники 8 Марта. Дети научились
поздравлять мам, бабушек – каждый по-своему: кто умеет говорить, тот
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читает стихи, поет песни, кто еще плохо владеет речью – рисует, делает
поделки, и эти усилия доводят взрослых до слез.
Таким образом, в условиях работы нашей дошкольной организации мы
создаем благоприятные условия для психического и физического здоровья
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

для

реализации

индивидуального подхода к ребенку, для социальной интеграции, общения и
жизни в одном коллективе.
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Строчилина Т.В.
МБОУ СОШ №67
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными
возможностями здоровья, новые педагогические кадры.
Аннотация: Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало
неуклонно увеличивающееся число детей с ограниченными возможностями
здоровья. Проблемы образования этих детей в нашей стране стали очень
актуальны. В настоящее время ведущим направлением в обучении и
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья является
инклюзивное образование. Модель инклюзивного образования предполагает
создание для детей с особыми потребностями безбарьерной среды обучения,
приспособление

образовательной

среды

к

их

нуждам

и

оказание

необходимой поддержки в процессе совместного обучения со здоровыми
сверстниками.

PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE MODERN
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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Abstract: One of the most alarming trends of the 21st century has been the
steadily increasing number of children with disabilities. The problems of education
of these children in our country have become very relevant. At present, inclusive
education is the leading direction in the education and upbringing of children with
disabilities. The model of inclusive education presupposes the creation of a barrierfree environment for children with special needs, adapting the educational
environment to their needs and providing the necessary support in the process of
joint education with healthy peers.
С 1 сентября 2016 года в России начали действовать новые
федеральные государственные стандарты образования, в соответствии с
которыми каждый ребенок, не зависимо от диагноза, того или иного
нарушения развития, имеет право обучаться в общеобразовательной школе.
Инклюзивное образование – это практика общего образования, которая
основана на понимании, что инвалиды в современном обществе могут и
должны быть вовлечены в социум. Также– это совместное обучение и
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
нормотипичных детей (детей, не имеющих таких ограничений).
Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало неуклонно
увеличивающееся число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с
ограниченными возможностями. Проблемы образования этих детей в нашей
стране весьма актуальны. В настоящее время ведущим направлением в
обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья
является инклюзивное образование. Модель инклюзивного образования
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предполагает создание для детей с особыми потребностями безбарьерной
среды обучения, приспособление образовательной среды к их нуждам и
оказание необходимой поддержки в процессе совместного обучения со
здоровыми сверстниками. Понятие «включающее образование» представляет
собой такую форму обучения,

при которой

учащиеся

с

особыми

потребностями:
а) посещают те же школы, что их братья, сестры и соседи;
б) находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста;
в) имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и
возможностям учебные цели;
г) обеспечиваются необходимой поддержкой [1].
Зарубежный опыт и российская практика последних лет убедительно
свидетельствуют

об

эффективности

совместного

обучения

детей

с

инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых
детей, однако на сегодняшний день можно выделить ряд проблем
инклюзивного образования:
1.

Отсутствие

нормативных

документов

регламентирующих

инклюзивное обучение. Правовой основой инклюзивного образования
являются документы, в которых определены международные нормы в
области образования детей-инвалидов.
2.

Недостаточная

подготовленность

педагогических

кадров,

работающих по модели инклюзивного образования. Учителя в массовой
школе, которые никогда не сталкивались с особенностями обучения детей с
различными проблемами здоровья, часто не владеют необходимыми
знаниями, приемами и методиками специального образовательного процесса,
даже несмотря на то, что прошли курсы повышения квалификации.
3. Неготовность общества к принятию детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

проявляющаяся

в

наличии

отрицательных

социальных установок по отношению к детям с проблемами в развитии.
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4. Недостаточное финансирование инклюзивных образовательных
учреждений.
5.

Отсутствие

социального

системы

сопровождения

медико-психолого-педагогического

детей

с

ограниченными

и

возможностями

здоровья в школе [2].
На сегодняшний день в РФ применяются 3 подхода в образовании
детей с ОВЗ:
1. Инклюзивное образование, в котором дети с ОВЗ обучаются
совместно с обычными детьми.
2. Интегрированное образование детей в специальных группах
(классах) в школах.
3. Дифференциальное образование детей с ОВЗ в коррекционных
(специальных) учреждениях I-VIII видов.
В МБОУ СОШ №67 есть пример обучения детей с ОВЗ совместно с
обычными детьми на протяжении нескольких лет.
Сведения об условиях обучения детей - инвалидов и обучающихся с
ОВЗ в МБОУ СОШ № 67. В 2004 году была создана программа
взаимодействия между РЦ «Луч» и МОУ СОШ №67 по организации
учебного процесса с элементами дополнительного образования для детей с
ОВЗ. Контингент обучающихся в МБОУ СОШ №67 пополнился учащимися
из

других школ,

которых привлекла

возможность получать общее

образование не в домашних стенах, а в реабилитационном центре, куда
приходят учителя и ведут полноценные уроки, и быть активными
участниками жизни школы, классного коллектива, членами которого они
являются.

По

программам

дополнительного

образования

центра

реабилитации дети получают дополнительное художественно-эстетическое
образование, а также проходят курс лечебной физкультуры, имеют
возможность заниматься с психологом, логопедом. Но самое важное для
учащихся с ограниченными возможностями – это социальная адаптация,
общение

со сверстниками.

Школа,
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обучающихся, организует образовательный процесс и на базе учебных
кабинетов. Особенно необходимо это в изучении химии, физики, биологии.
Посещение школы, общение с учителем, одноклассниками благоприятно
сказывается на эмоциональном состоянии учащихся с ограниченными
возможностями. С 2010-2011 учебного года дети-инвалиды получили
возможность обучаться дистанционно. В школе уже традиционно ежегодно
проводят

спортивные

соревнования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
За последние 9 лет получили основное общее и среднее общее
образование 19 учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся по индивидуальным планам на базе КУ ВО «Воронежский
центр реабилитации инвалидов». В 2017-2018 учебном году в первый класс
было зачислено 6 детей-инвалидов, из них четверо – с ОВЗ, один ребенок с
синдромом Дауна (умеренная умственная отсталость), еще один ребенок с
умеренной умственной отсталостью и 1 – с глубокой умственной
отсталостью. 15 учащихся обучаются на дому по состоянию здоровья.
Нозология среди них различна, но следует отметить, что преобладают
нарушение когнитивных функций, эмоционально - волевой сферы, задержка
психического развития, а также умственная отсталость, у двух из них
нарушение зрения, а одного учащегося нарушение слуха с задержкой
психического развития. Возраст детей с ОВЗ различен, от первого класса до
одиннадцатого, причем трое учащихся обучаются в одном из первых классов
МБОУ СОШ №67.
В МБОУ СОШ №67 была разработана адаптированная образовательная
программа начального общего образования для детей с умеренной
умственной отсталостью, внесены изменения в основную образовательную
программу

начального

общего

образования

в

разделе

«Программа

коррекционной работы» для работы с детьми с НОДА . 12 учащихся
обучаются по индивидуальным учебным планам на дому. Один ребенок –
инвалид в рамках сетевого взаимодействия с КОУ ВО ЦЛПДО, обучается
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дистанционно. Общение с учащимися и их родителями убеждает в
целесообразности и эффективности выбранных образовательных маршрутов,
позволяющих создать вокруг каждого ребёнка особые условия для получения
образования, развития в целом, исключающие напряженность, жестокость,
любые проявления дискриминации, и поддерживают детей с особыми
потребностями в их праве быть равноправными членами коллектива.
Важной и неотъемлемой частью обучения и воспитания является
спортивно-оздоровительное

направление

работы школы.

Для

любого

ребенка-инвалида чрезвычайно важно быть не только успешным учеником,
но

максимально

современного

быть

общества.

консолидирующей

силой

социально-ориентированным
Спортивные
общества,

мероприятия
способствующей

возможностей и способностей всех его членов.

гражданином
всегда

были

реализации

Эмоции, впечатления и

воспоминания об этих мероприятиях – это то, ради чего эти мероприятия
организуются. В МБОУ СОШ №67 регулярно проводятся спортивные
праздники, участниками которых являются обучающиеся, причем среди них
есть дети с ОВЗ.
Следует отметить новое направление работы в нашей школе, такое как
«Адаптивная физкультура». Так как в нашей школе есть дети с
особенностями в физическом и психическом развитии, дети-инвалиды, то
нужна была программа по реализации права заниматься физической
культурой таких детей. В этом направлении успешно работают учителя
физкультуры. В частности, они провели следующие мероприятия: областной
инклюзивный праздник «Не олимпийские игры», Фестиваль параспорта
«Спорт вместе. По-настоящему!» Волонтеры Ресурсного центра поддержки
инклюзивного образования ВГПУ вместе с членами паралимпийской
сборной по легкой атлетике рассказали и показали ученикам начальной
школы некоторые виды паралимпийского спорта: волейбол сидя, голбол,
бочча. Очень весело заниматься спортом всем вместе по-настоящему! В этих
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мероприятиях участвовали не только наши учащиеся, но приглашенные
гости – паралимпийцы, волонтеры.
Педагоги создают максимальные условия для их развития и обучения,
опираясь на методологию инклюзии. Главный результат этой работы – это
возможность для детей активного и постоянного участия во всех
мероприятиях образовательного процесса.
Таким образом, педагогический социум, который создаёт наша школа в
сотрудничестве с КУ ВО «Воронежский центр реабилитации инвалидов»
дает

возможности

маршрутов

для

учащихся

реализации
разного

индивидуальных образовательных

возраста,

имеющих

ограниченные

возможности здоровья.
На сегодняшний день отношение к детям - инвалидам изменилось:
практически никто не возражает, что образование должно быть доступно для
всех детей, главный вопрос в том, как сделать так, чтобы ребенок - инвалид
получил

и

богатый

социальный

опыт,

и

были

реализованы

его

образовательные процессы. Следовательно, вопросы из идеологической
плоскости

переместились

в

исследовательские,

методические

и

организационные плоскости.
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД: ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Тарасенко Н.А., Калмыкова Л.М.
МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 7»
Инклюзивный детский сад нельзя сделать быстро, потому что
инклюзивный детский сад – это не результат, а состояние, и потому что
инклюзивный детский сад есть дело командное и творческое.
Инклюзивный детский сад нельзя сделать таковым вопреки воле его
обитателей. Детский сад не будет инклюзивным, если в нем не найдется
места для каждого ребенка.
Инклюзивный детский сад нельзя сделать отвечающим требованиям
времени один раз и навсегда. Чем больший путь к идеалу пройден, тем
больший труд нужен для каждого следующего шага.
С 2014 года Центр развития ребенка – детский сад № 7 стал работать
по модели инклюзивного образования, предполагающей включение групп
компенсирующей направленности в образовательную деятельность всего
детского

сада.

Совместные

мероприятия

с

детьми

групп

разной

направленности способствовали социализации детей с ОВЗ. В это же время
начала свою работу лекотека для детей, не посещающих детский сад.
Занимающиеся в лекотеке дети точечно инклюзировались в группы детского
сада.
В

2018

году были

открыты

направленности.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 7» посещают 300 воспитанников.
Из них 57- с особыми образовательными потребностями (19%; в том числе,
11 детей – инвалидов): с тяжелыми нарушениями речи, задержкой
психического развития, нарушением слуха, нарушением зрения, умственной
отсталостью, нарушением опорно - двигательного аппарата, нарушением
эмоционально-волевой
создаются

с

сферы.

учетом

Специальные

нозологических

образовательные

особенностей

условия

развития

,

индивидуальных и возрастных особенностей наших воспитанников.
Дети с особыми образовательными потребностями обучаются вместе с
нормотипичными детьми (частичная и полная инклюзия). Для детей с
нарушением эмоционально - волевой сферы созданы специальные условий в
соответствии

с

образовательными

потребностями:

тьюторское

сопровождение, индивидуальный образовательный маршрут, адаптированная
образовательная программа, особые средовые решения).
Коллективом

детского

сада

организовано

развивающее

образовательное
пространство, позволяющее всем воспитанникам, независимо от
состояния
здоровья и особенностей развития, получить качественное дошкольное
образование. Созданы условия для успешной реализации совместных идей
детьми разного возраста, направленные на формирование позитивных,
доброжелательных отношений между воспитанниками. Большое внимание
уделяется развитию системы взаимодействия детей, педагогов, родителей и
социума,

формированию инклюзивной культуры у всех

участников

образовательных отношений.
Наш
вариативные

инклюзивный
формы

детский

сад

предоставления

предлагает

семьям

дошкольного

с

детьми

образования:

комбинированные группы, ресурсная группа, консультационный центр,
игровой центр выходного дня, лекотека, обучение на дому.
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Реализуются
переменного

различные виды и формы деятельности в

состава

и

изменяющегося

режима,

группах

формируется

индивидуальная траектории развития ребенка.
Создана система оказания помощи семьям, имеющим детей: оказание
методической,

психолого-педагогической,

диагностической

и

консультационной помощи родителям (законным представителям)
обеспечение индивидуального подхода к каждой семье, социализация
и

развитие

технологий

творческих
в

способностей

с помощью

игровых

рамках деятельности родительского клуба , активное

использование дистанционных форм

консультирования с использованием

интернет - ресурсов (электронная почта, сайт, вебинары, видеоконсультации,
организация прямой видеосвязи), формирование

видеоконтента

образовательной деятельности и обеспечение его доступности для семей с
целью использования в домашних условиях. За последние 3 года работы
помощь

специалистов

Петропавловского

получили

168

семей

Калачеевского

и

районов Воронежской области, Нехаевского района

Волгоградской области.
Постоянное педагогическое сопровождение детей, коррекционные
занятия со специалистами, активное участие в процессе образования
родителей, позволили добиться положительных результатов.
Создана модель инклюзивного образования детей с ОВЗ, современная
развивающая

предметно-пространственная

среда.

Используются

вариативные формы включения воспитанников с особыми образовательными
потребностями

в

общую

образовательную

среду.

Отмечается

рост

педагогического мастерства, повышение педагогической компетентности
педагогов. Растет спрос родительской общественности на предоставление
образовательных

услуг

для

детей

с

особыми

образовательными

потребностями не только Калачеевского, но и близлежащих районов.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО И
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Алахвердиева Е.М.
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 138»

DIVERSIFICATION OF THE SYSTEM OF CONTINUING AND INCLUSIVE
EDUCATION

Allahverdieva E. M.
MBDOU " CRR-kindergarten No. 138»
Сегодня ИНКЛЮЗИЯ в образовательных учреждениях – это иллюзия
или факт?
И, что мы – педагоги можем сделать, чтобы нуждающиеся дети в
особом отношении получили от нас помощь и участие?
Как взрослым вести себя, так, чтобы все были удовлетворены?
А если инклюзию реализовывать через творчество?
И вообще, к чему должна, по большому счету, привести нас инклюзия?
Для начала, необходимо разобраться, что значит Инклюзия?
Инклюзия

в

переводе

с

английского

inclusion –

включение.

Инклюзивное образование – это совместное обучение, при котором каждому
человеку

независимо

от

имеющихся
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возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. Инклюзию
следует отличать от интеграции.
Интеграция – это, когда инвалиды, люди с ОВЗ или особыми
образовательными потребностями обучаются в обычных учебных заведениях
и адаптируются к системе образования, которая остается неизменной.
В современных реалиях именно интеграция в образовательных
учреждениях и присутствует. Чаще всего интеграция со знаком минус.
Особенных детей родители приводят в учреждение, их принимают. И они
остаются брошенными на произвол образовательной судьбы. Все зависит от
личности педагога, к которому особенный ребенок попал, от того как он
организует педагогический и образовательный процесс. Это было 15-20 лет
назад. В нашем саду работал прекрасный воспитатель, который выпестовал
мальчика-аутиста, который научился разговаривать, обслуживать себя, был
так подготовлен к школе, что смог учиться в обычном классе на среднем
уровне, Он прекрасно дружит со сверстниками. В нем можно быть
уверенным, что он сможет жить в социуме. Это пример чудесного
преображения произошел в то время, когда мы и не слышали об инклюзии.
Но она у нас уже была. Инклюзия в данном случае – человечное отношение к
ребенку, огромный педагогический опыт и житейская смекалка. Духовность
– платформа инклюзии.
Интернет буквально кричит. Родители особенных детей требуют к себе
особого внимания. Родители обычных детей требуют к себе хоть какого-то
внимания. Педагоги требуют обучения, тьюторов и финансовых вложений.
Некоторые руководители образовательных учреждений стараются любыми
путями перенаправить таких детей в другие учебные заведения, например,
специализированные

или

в

те,

где

не

могут

отказать.

Однако,

специализированных учреждений с профессиональными кадрами с хорошей
ресурсной базой осталось очень мало.
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И как ни странно, но все правы. Всем нужна помощь. Не будем трогать
вопросы финансирования, тьюторства, специального обучения кадров. Этим
занимается государство.
Уже принятые законы обязывают строителей проектировать и строить
пандусы, лифты и туалеты и душевые для колясочников.

Депутаты

разрабатывают новые законы по решению ресурсно-социальных проблем.
Медленно, но тьюторство уже входит в повседневную жизнь центральных
школ и дошкольных учреждений главных городов России. Педагогические
университеты, колледжи и другие заведения, как государственные, так и
частные организуют обучение и переобучение педагогов, тем самым утоляя
кадровых голод.
Детские сады выигрывают гранды и работают с полной отдачей на
благо детей и их родителей. В нашем детском саду организован
консультационный пункт, где в удобное время любой родитель, в том числе и
особенного ребенка, может получить необходимую консультацию психолога,
логопеда и решить свою проблему.
Самое

трудное

в

принятии

инклюзии

–

это

переосмыслить

человеческие ценности и принять идею уникальности человеческой
личности. Педагог на своем рабочем месте должен создать доступную и
доброжелательную атмосферу, быть готовым помочь детям преодолеть
барьерную среду и общественное сознание. Именно реальную атмосферу, а
не имитацию процесса. В этом процессе к сожалению педагог не может быть
тем одним воином, который своим самоотверженным подвигом решит все
проблемы, и мир будет счастлив. Это комплексная работа.
Если педагоги, воспитатели, родители в своей критической массе будут
придерживаться единой линии и лозунгом для них будет выражение
«Каждый ребенок – это норма», то ситуация сдвинется с мертвой точки.
Инклюзия – это принятие. Принятие мысли о равно-значимости каждого
перед каждым.
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К каждому ребенку необходимо найти свой подход. Мы должны дать
возможность всем детям раскрыться. И не зависимо от того, что ребенок с
проблемами со здоровьем, ментальными отклонениями, норма, или гений
школа и дошкольное учреждение должны быть готовы предоставить
каждому свои особые образовательные программы развития. Талант – тоже
особенность и требует особой среды, иначе одаренный ребенок станет
агрессивным или несчастным.
Цель инклюзии – это дать всем равные возможности для развития и
образования. Прекрасным инструментом развития детей может стать
искусство. Всем детям очень нравится создавать что-то интересное и
красивое. Вот через искусство и будем делать первые шаги в достижении
вовлеченности каждого ребенка в мир прекрасного.
Например, сказко-творчество. Сказки слушать любят все. А вот если
сочинить сказку самим. Однако, очень сложно, даже взрослому человеку,
сесть и сразу сочинить сказку. Разработано много разных методов и приемов
по составлению сказок. В данной работе с детьми дошкольного возраста
можно использовать ТРИЗ, карточки Проппа, мнемотаблицы и т.д.
На начальном этапе сочинительства сказок, вместе с детьми, хорошо
использовать легкодоступный прием наводящих вопросов. Вместе с детьми
придумываем, какие персонажи будут участвовать в нашей сказке.
Персонажей не должно быть слишком много, не более 4-5. Беседуем, о том,
какие эти персонажи – хорошие, или плохие, как они выглядят, что умеют
делать, где они живут. Затем предлагается детям начать сказку. Чаще всего
дети используют слова: «жили-были»; «в некотором царстве, в некотором
государстве»; «однажды» … Потом у героев случается какая-то проблема.
При затруднении детей, педагог сам может озвучить проблему главного
персонажа. Наводящими вопросами, например, такими как: «Почему это
случилось? Кто виноват? Кто может помочь исправить ситуацию? Как это он
будет делать? Кто и каким образом будет главному герою мешать решить
проблему?». Проблемных ситуаций в сказке может быть несколько, но на
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первых порах достаточно и одной. Сказку обязательно надо закончить
положительно. Дети должны усвоить, что добро всегда побеждает зло.
Сказку детей обязательно надо записать. А еще лучше иллюстрировать.
Совсем замечательно будет, если собственную сказку еще и театрализовать.
Работа над сказкой захватывает все свободное время детей. Создание
кукол для спектакля, или для интерьера по сказке – это время творчества
оставит в душах детей неизгладимый след на всю жизнь. В совместном
творчестве дети проявляют себя как художники литературного слова,
живописи и кукольного дела. Они учатся сотрудничать, помогать друг другу
советом и делом. В момент творчества дети и взрослые должны забыть о
своих недостатках у каждого ребенка только достоинства. Перед искусством
нет больных или здоровых людей, в искусстве каждый имеет возможность
найти свою нишу и проявить себя.
Примером может служить сказка, сочиненная микрогруппой детей 6-7
лет по графическим картинкам. Через сочинение данной сказки педагог
пытался решить проблему детских страхов.
Есть такое направление в психологии, как АРТ-терапия. Элементы
АРТ-терапии можно применить в работе с детьми для достижения высоких
целей инклюзии. АРТ-терапия тем и хороша, что не требует от участников
высокой продуктивности и шедевров для выставки. В сеансах АРТтерапевтической направленности дети могут «выпустить пар», успокоиться и
продолжить дальнейшую повседневную и образовательную деятельность.
Примером АРТ – терапии может служить куклотерапия через
изготовление кукол своими руками. Перед вами мастер-класс куклы
столбушки из бумаги по принципу верчения старо-славянских кукол из
лоскутков.
Дети в инклюзивной группе в момент творческой работы получают
бесценный жизнеобразующий опыт, который становится стержнем вокруг
которого строится все остальное. Дети, прошедшие школу инклюзии, будут
кардинально отличаться от остальных детей. Они получат способность
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принимать разных людей, чем однозначно завоюют авторитет в любом
сообществе.
Поздно спорить, о том, что нужна ли инклюзия, или нет. Маховик уже
запущен. Теперь надо только работать в этом направлении и по крупицам
добывать знания и опыт взаимодействия с детьми. Педагог не должен
оставаться один на один в группе детей с инклюзией. Если воспитатель или
учитель встретился с, казалось бы, с нерешаемой проблемой, ему надо
срочно обратиться за помощью к своим коллегам, логопедам, психологам, в
администрацию, пригласить компетентных профессионалов из других
организаций, которые имеют большой опыт работы с инклюзией. Только
сплотив усилия всех работников образовательного учреждения можно
достичь положительных результатов. Чужих детей, не моих проблем в
учреждении с инклюзией не должно быть. Только когда мы поймем, что
просто нахождение ребенка с особенностями в одной группе с обычными
детьми – это не инклюзия. Такое время препровождение не дает ничего для
развития детей, только отнимает огромные ресурсы у образовательного
учреждения как человеческие, так и финансовые.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЕЙ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
Зеленина Н.М.
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 138»

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE
ORGANIZATION DOW'S INTERACTIONS WITH THE FAMILY IN THE
NEW SOCIAL CONDITIONS

Zelenina N. M.
MBDOU " Child Development Center-kindergarten No. 138»
Развитие диалогических отношений «педагог-семья» – одна из важных
задач модернизации социально-педагогической практики взаимодействия
общественного и семейного воспитания. Любая инициатива педагога,
обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение и
оздоровление эмоциональных связей и отношений ребенка со значимыми
взрослыми (матерью, отцом, бабушками, дедушками, сестрами, братьями).
Чрезвычайно

важно,

чтобы

содержание

общения

с

родителями

дошкольников отражало специфику вклада семьи в воспитание, развитие и
социализацию дошкольника,

а

не дублировало

функции и методы

общественного воспитания ребенка.
В противном случае такая ситуация создает преграду к тому, чтобы
рекомендации специалистов были услышаны и приняты семьей (14, с. 2526).Решение данной проблемы основывается на изучении теоретических
источников, освещающих, с одной стороны – организацию методической
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работы с педагогическим коллективом, с другой стороны, взаимодействие
педагогов ДОУ с семьей.
Подходы к организации методической работы в ДОУ раскрыты в
работах К. Ю. Белой, Н. В. Немовой, М. М. Поташника, О. Л. Зверевой, А. М.
Моисеева. Так, представление о сущности методической работы в
образовательном учреждении раскрыто в трудах М. М. Поташника, Н. В.
Немовой, А. М. Моисеева. Разнообразные формы организации методической
работы с педагогами представлены в работах О. Л. Зверевой, К. Ю. Белой. О
необходимости использования активных форм работы с педагогами в
процессе методической работы говорят В. П. Дуброва, Е. П. Милашевич.
Проблемой организации взаимодействия педагогов ДОУ и семьи
занимались Е. П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, Т. А. Маркова, Л. В.
Виноградова, А. В. Козлова, О. В. Солодянкина. В своих работах ученые
предлагают формы и методы плодотворного сотрудничества дошкольного
учреждения и семьи (Т. Н. Доронова, Т. А. Маркова, Е. П. Арнаутова),
раскрывают необходимость саморазвития воспитателей и родителей (А. В.
Козлова, Е. П. Арнаутова), предлагают интерактивные формы работы
педагога с семьей (Е. П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, О. В. Солодянкина).
В. А. Сухомлинский считал, что педагогика должна стать наукой для
всех – и для педагогов, и для родителей. Сколько-нибудь успешная
воспитательная работа совершенно немыслима без системы
педагогического просвещения, повышения педагогической культуры
родителей, которая является важной составной частью общей культуры.
Под педагогической культурой родителей понимается их достаточная
подготовленность, развитие тех качеств личности, которые отражают степень
их зрелости как воспитателей и проявляются в процессе семейного и
общественного воспитания детей. Ведущим компонентом педагогической
культуры родителей является их педагогическая подготовленность, которая
характеризуется

определенной

суммой
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физиолого-гигиенических и правовых знаний, а также умениями и навыками
родителей, выработанными в процессе практики воспитания детей.
Кризисные явления в жизни семьи многообразны:
1) утратилось традиционное понимание семейного воспитания как
добровольного применения труда и усилий, направленных на установление
духовной общности с детьми;
2) не имея навыков совместного проживания с ребенком событий
семейной жизни, большая часть родителей стремится «откупиться» от
личного общения с ребенком дорогими подарками, компьютерной и иной
техникой, лишая детей живого участия и поддержки;
3) прервалась преемственность педагогической традиции в семье,
родители проявляют поразительную неграмотность в вопросах приоритетов
развития и воспитания в разные периоды детства;
4) представители старшего поколения не владеют традиционными
приемами пестования маленьких детей, избегают активного участия в
воспитании внуков, оказываются неспособны помогать детям и внукам
наставничеством и сердечным участием.
Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы
детства:
1) чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в
состоянии здоровья, эмоционально-волевого развития и поведения, большая
часть проблем спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и
детско-родительских отношений;
2) нарушены процессы формирования нравственной сферы;
3) у маленьких детей дает существенные сбои усвоение системы
нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют навыками
согласования своего поведения с определенной системой нравственных
правил и ориентиров;
4) у подрастающего поколения российских детей не сформировано
чувство ответственности перед семьей, обществом, нацией, государством.
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Нарушенная система семейных отношений, прежде всего в плане
воспитательной недееспособности в реализации новых задач формирования
личности, приводит к нарушению прав ребенка, его притеснению, вплоть до
насилия. Качество семейного воспитания, расширение воспитательных
возможностей семьи, повышение ответственности родителей за воспитание
своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики.
Их решение возможно при условии всесторонней психолого-педагогической
подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных функций.
Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость постоянного
повышения

уровня

педагогической

компетентности

родителей,

необходимость и актуальность организации для них различных форм
образования.

Установлено,

что

образованию

родителей

свойственна

определенная очередность, постепенность освоения знаний, что определяет и
специфику форм работы родительского обучения. Отбор материала для
родительского образования подчинен следующим основным принципам:
1. Родительское образование должно базироваться на изучении
психолого-педагогических особенностей личности ребенка.
2. Материал, отобранный для изучения, должен быть доступен
родительскому

восприятию,

соответствовать

интересам

родителей

и

возрастным особенностям их детей-дошкольников.
3.

Учебные

занятия

с

родителями

должны

соответствовать

образовательным целям определенного раздела программы, способствовать
решению обозначенных в программе задач.
4. Одним из главных принципов родительского образования должен
стать принцип вариативности.
В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип
партнерства, диалога. Положительной стороной подобных форм является то,
что участникам не навязывается готовая точка зрения, а их вынуждают
думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации.
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Основной задачей информационно-аналитических форм организации
общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о
семье каждого ребенка, общекультурном уровне его родителей, наличии у
них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку,
запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической
информации. Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального,

личностно-ориентированного

подхода

к

ребенку,

повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми
и построение грамотного общения с их родителями. Досуговые формы
организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные
отношения между родителями и детьми (совместные праздники и досуги).
Досуговые формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными,
только если педагоги и специалисты ДОУ уделяют достаточное внимание
педагогическому содержанию мероприятия.
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами
воспитания для формирования у родителей практических навыков. Основная
роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как
групповые консультации и др. Изменились принципы, на основе которых
строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на
основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и
оценки партнера по общению. Познавательные формы организации общения
педагогов и родителей призваны выполнять доминирующую роль в
повышении психолого-педагогической культуры родителей, а значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в
условиях семьи, развивают рефлексию.
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и
родителей

решают

задачи

ознакомления
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содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют
правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы
домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.
Наглядно-информационные

формы

условно

разделены

на

две

подгруппы. Ознакомление родителей с ДОУ, особенностями его работы, с
педагогами,

занимающимися

поверхностных

мнений

о

воспитанием
работе

ДОУ.

детей,
Задачей

и

преодоление

одной

из

них

информационно-ознакомительной – является ознакомление родителей с
ДОУ, особенностями его функционирования, с деятельностью педагогов и т.
п.
Задачи другой группы – информационно-просветительской – близки к
задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний
родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного
возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с
родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию
выставок и т. д., поэтому они были выделены нами в самостоятельную
подгруппу, а не объединены с познавательными формами.
Особая роль при любой форме организации взаимодействия с
родителями

отводится

социологическим

вопросам,

анкетированию,

тестированию родителей и педагогов. В совместной деятельности семьи и
ДОУ руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье
характеризуется комплексом факторов:
1) планомерное, активное распространение педагогических знаний
среди родителей;
2) практическая помощь семье в воспитании детей;
3) организация пропаганды положительного опыта общественного и
семейного воспитания;
4) вовлечение родителей в педагогическую деятельность;
5) активизация их педагогического самообразования и др.
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На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и ДОУ
заложены следующие принципы:
1) родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении
детей;
2) единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей;
3) помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов,
так и со стороны родителей;
4) знание педагогами и родителями воспитательных возможностей
коллектива

и

семьи,

максимальное

использование

воспитательного

потенциала в совместной работе с детьми;
5) постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения, его промежуточных и конечных результатов.
В области дошкольной педагогики родителям важно: знать основные
закономерности и особенности воспитания и обучения детей; знакомиться с
содержанием и методами воспитания; овладеть методами организации
детской деятельности, общения, направленными на формирование социально
ценных форм поведения и отношений ребенка с окружающими людьми.
Мы выделяем следующие основные задачи, стоящие перед ДОУ в
работе с родителями:
1) изучение семей детей; изучение интересов, мнений и запросов
родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);
2)

обеспечение

оптимальных

условий

для

саморазвития

и

самореализации родителей в освоении ими различных социальных ролей;
3) использование опыта деятельности других ДОУ для построения
модели взаимодействия с родителями;
4) расширение средств и способов работы с родителями;
5) обеспечение пространства для личностного роста участников
объединения, создание особой творческой атмосферы;
6) привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
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7) изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
8) просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.
На наш взгляд, социально-педагогическое партнерство – наиболее
актуальный вид взаимодействия детского сада и семьи. И реализовать это
партнерство можно с помощью создания на базе ДОУ консультативных
пунктов.
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Аннотация: В статье описаны упражнения, направленные на то, чтобы
помочь детям с ОВЗ сформировать представление о себе и окружающем
мире.

SELF-EXPRESSION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN
CREATIVE ACTIVITIES

Astratova G. V.
Municipal budget preschool educational institution kindergarten of combined type
No. 33Voronezh

Keywords:

child

with

disabilities,

teacher-psychologist,

specialist,

psychological development, combined pathologies, self-expression, set of
exercises.
Annotation: The article describes exercises aimed at helping children with
disabilities to form an idea of themselves and the world around them.
Важнейшими условиями психологического развития ребенка являются:
понимание

и

своеобразными

принятие

ребенка

как

индивидуальность,

природно-психическими

качествами,

наделенную
имеющую

своеобразный опыт, равные права с другими детьми. Перечисленные условия
в большей степени зависят от родителей и других людей, непосредственно
окружающих ребенка. В связи с этим, специалистам, работающим с детьми с
ОВЗ, в первую очередь, важно помочь таким ребятам осознать себя, свои
интересы, потребности, насколько, конечно, это возможно.
Для реализации данного вопроса педагогом-психологом и проводятся
занятия, направленные на самовыражение детей в творческой деятельности
как индивидуально, так и в группе. Возможно, присутствие обычных детей
среди детей с ОВЗ. Приведенные ниже упражнения могут проводиться как
отдельно друг от друга, так и в комплексе.
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Упражнение1. «Мое тело и его тень». Если занятия проводятся на
улице, то день должен быть солнечным, группа располагается рядом со
стеной здания во дворе или на спортивной площадке – в зависимости от угла
падения солнечных лучей. Если же занятия проходят вечером, то в
помещении с гладкой белой или серой стеной, при наличии проектора.
Включается музыка, которая звучит то быстро, то медленно. Психолог
обращает внимание детей на определенные части их тела, например:
поднимает вверх правую руку, затем левую ногу, машем головой. Со
временем ведущий обращает внимание ребят на их тень на стене. Специалист
показывает каждому ребенку, где его тень. Дети машут своей тени, прыгают
вместе с ней, делают различные «па». Задача психолога в данном случае в
том, чтобы убедиться, что каждый ребенок идентифицирует свою тень. Когда
специалист убедился в этом, то задача усложняется. Далее, каждый ребенок
выбирает мелок или краску того цвета, какой ему нравится. Психолог
предлагает детям не двигаться, а посмотреть на свою тень и запомнить, что
она делает. Если ребенок захочет, то может изменить свою позу, более
приемлемую для него и замереть на несколько секунд. Ведущий быстро
обводит контур тени, подчеркивая экспрессию движения. Дети могут
перемещаться по несколько человек, создавая совместные композиции, так
чтобы тени соединялись, пересекались, соприкасались. Каждый ребенок
должен поставить на силуэте какую-то свою отметку там, где захочет,
например палочку, кружок, треугольник. Если ребенку с ОВЗ это сделать
трудно, то педагог или ребенок с нормативным интеллектом помогают ему в
этом. Педагог-психолог комментирует силуэт каждого ребенка. Например:
«Это Ванина тень – по ней видно, что он большой, сильный, смелый. А
рядом стоит Маша – такая маленькая и худенькая». Важно, чтобы цветные
контуры тени действительно были индивидуальными и выразительными и
чтобы каждый мог получить внимание и одобрение группы.
Упражнение 2. «Игра в маски». Это упражнение лучше проводить
индивидуально с каждым ребенком. Здесь понадобятся зеркало, плотный
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лист ватмана, акварельные краски, маленькие губки. Ватман делится на
листы размером чуть больше головы. На первом листе рисуется овал, и
ведущий закрывает им свое лицо. Психолог говорит ребенку о том, что
сейчас мы будем делать маску. «Посмотри, я спрятался, ты меня не видишь,
но сейчас я сделаю дырку, и ты сможешь увидеть мой глаз. Вырезается
дырка на уровне глаза, педагог-психолог смотрит на ребенка через эту дырку,
затем ребенку предлагает тоже посмотреть через это отверстие. Затем
вырезается дырка для второго глаза и специалист по очереди с ребенком
смотрят через оба эти отверстия. Затем последовательно вырезаются дырки
для носа и рта, с предварительными оговорками: «У нас есть дырки, чтобы
смотреть, а теперь сделаем дырки, чтобы дышать и говорить». Таким
образом, мы знакомим ребенка с процедурой открывания и закрывания лица.
Если ребенок воспринимает это занятие положительно, с интересом, то
можно еще поработать с эмоциональной сферой: раскрасить маску, сделав ее
веселой или грустной. Для этого выбираются грустные или веселые краски.
Хорошо бы сделать несколько масок. При высыхании маски вырезаются и
поочередно

накладываются

на

лицо

взрослого

и

ребенка

с

соответствующими комментариями.
Упражнение

3.

«Цветные

дорожки».

Для

этого

упражнения

необходимо подготовить широкие емкости с разведенной краской различных
оттенков, которых должно быть не менее шести. На полу раскладываются от
четырех до шести больших листа ватмана или картона. Педагог-психолог
может на примере своих пальцев или ладони наглядно показать, как сделать
цветной отпечаток на дорожке. Потом специалист раскрашивает природный
материал: листочек, веточку дерева, шишки, подключая, по возможности, к
этому занятию ребенка или группу детей. Затем, такая же процедура
проделывается с игрушками, например: куклой, собакой, мишкой. Психолог
рассказывает и показывает детям (если это группа) или ребенку, какие
красивые и разные следы получаются на дорожках. В конце специалист
предлагает детям намазать свои стопы и тоже пройтись по дорожке. У
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многих детей это вызывает неописуемый восторг. Если же дети не решаются
или отказываются проделать это на себе, ведущий может намазать себе ноги
и пройти по дорожке, показывая ребятам, какие остаются следы.
Упражнение 4. «Скульптуры из глины, пластилина, теста или массы
для лепки». Хорошо, если психолог заранее знает предпочтения ребенка по
выбору того или иного материала, с которым ему больше всего нравится
работать. Для работы необходимо несколько кусочков того или иного
материала, доска. Одному из кусочков, выбранного материала, педагогпсихолог придает форму шара, тоже самое предлагается сделать ребенку.
Приговаривая при этом: «Посмотри, сначала я делаю мячик, а затем
раскатываю из него колбаску». После многократных наблюдений было
выявлено, что детям, особенно с сочетанными патологиями, больше всего
нравится из шариков делать колбаску. Необходимо подключить воображение
и помочь ребенку сделать из колбаски того или иного животного. Нужно
обязательно хвалить ребенка за его работы и непременно показывать их
творчество родителям.
Упражнение 5 «Игры с куклами». В этих играх используются куклы,
созданные совместно с ребенком или индивидуально для каждого ребенка.
Куклы должны быть изготовлены из различного материала, например:
шерсти, шелка, батиста, фетра для полноты тактильного восприятия
ребенком. Для того чтобы ребенок почувствовал, что это его кукла можно
вместе с ним доделать ее: нарисовать глаза, приклеить рот, раскрасить
сарафан. Кукол можно одевать, раздевать, кормить, хвалить, ругать, делать с
ними зарядку, сажать на стул, катать в коляске. Замечено, что во время игры
с такой индивидуально сделанной куклой легче моделировать поведение
ребенка. Если взрослый разговаривает с ребенком при помощи куклы, то это
вызывает больший эмоциональный отклик, чем, если бы взрослый сам
просто говорил. Таким образом, в реабилитации можно использовать куклу
для лучшего усвоения ребенком схемы тела, выражения своих эмоций и
моделирования поведения.
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В данном случае представлены одни из тех немногих упражнений,
которые направлены на то, чтобы помочь детям с ОВЗ сформировать
представление о себе и окружающем мире. Процесс «творческого действия»
группы высвобождает эмоции всех участников. Принимающий в нем участие
ребенок с ОВЗ получает возможность взаимодействовать с другими детьми,
почувствовать атмосферу спонтанной радости и игры. Каждому специалисту,
работающему с детьми с особенностями в развитии необходимо помнить о
том, что коррекционно-развивающая работа в творческой деятельности
проводится с учетом индивидуальности каждого ребенка и состояния его
здоровья.
ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рыжова Н.И.
МБОУ СОШ №11 им. А.С. Пушкина
Аннотация. В статье анализируется особенности инклюзивного
образования в школах и детских садах. Рассматривается вопрос о
применения адаптационных программ для каждого ребенка с ОВЗ для
наиболее

эффективной

работы

педагога,

о

готовности

работников

образования и образовательных учреждений к работе с детьми с ОВЗ и о
подготовке таких детей к работе в обычном классе и работе с
одноклассниками «особенных» детей для налаживания взаимоотношений,
учитывая возрастные особенности .

FEATURES OF INCLUSIVE EDUCATION

Ryzhova N. I.
MBOU Secondary school No. 11 named after A. S. Pushkin
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Abstract: The article analyzes features of inclusive education in schools and
kindergartens. Сonsidering question of the use of adaptation programs for each
child with disabilities for the most effective work of the teacher is considered, on
the readiness of educators and educational institutions to work with children with
disabilities and about preparation children to work in ordinary class and working
with classmates of “special” children to build relationships, taking into account age
characteristics.
В своей статье я бы хотела раскрыть такую тему как - инклюзивное
образование в школах. С чего же надо начинать, как вводить ребенка с ОВЗ в
общество и что нужно делать для его развития. Каждый ребенок имеет право
на образование, в том числе и дети с ограниченными возможностями.
Инклюзивное образование дает возможность всем детям в полном
объеме участвовать в жизни коллектива школы, оно направлено на развитие
у всех детей способностей учитывая их возможности.
Система инклюзивного образования охватывает всех учащихся,
независимо от их способностей и требований, и на всех уровнях дошкольном, начальном, среднем и высшем. Инклюзивное образование – это
развитие

системы

образованию

и

общего

образования,

приспособлению

к

доступности

особым

нуждам

всех

детей

к

школьников

с

«ограниченными возможностями» и «особенными потребностями». Такая
система развивает методику , рассматривающую каждого ребенка в качестве
индивидуума с особенными потребностям в процессе образования .
Инклюзивное образование

учитывает как потребности, так и специальные

условия и поддержку ученика. Следует понимать, что проблема инклюзии
концентрируется не на специальном образовании , а на эффективности
обучения .
Для того, чтобы процесс обучения давал положительные результаты,
желательно , что бы «особенные» дети начинали свою адаптацию в обществе
с детского сада. В детском саду детей с ОВЗ готовят к общению с их
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сверстниками, а так же , что немаловажно, помогают обычным детям быть
более терпимыми к детям с «особенностями» . Пока дети с ОВЗ находятся в
детском саду, для них создают специальные адаптивные программы,
проводятся различные мероприятия по физкультуре, музыке и др. . Но далеко
не всё зависит от детей и воспитателей, важную роль в жизни малышей
играют их родители. Необходимо подготовить родителей, рассказать им об
эффективных способах общения с детьми, дать знания из области педагогики
и психологии, что бы дети смогли интегрироваться в общество.
Следующей ступенью обучения является школа, где дети продолжают
своё обучение, а так же учатся дальше общаться с окружающим миром. Для
того, чтобы любой ребенок с «особенностями» мог обучаться в школе,
которая находится рядом с домом или удобна для ее посещения ребенком,
необходимо создать специальные условия, т.е. условия порой нетипичные и
нестандартные для обычной школы. Для более эффективной работы нужно
разработать адаптационную программу для каждого ребенка. План должен
быть индивидуальным и обеспечивать освоение образовательной программы
на основе индивидуализации ее содержания , при разработке программы
необходимо учитывать особенности ребенка и его образовательных
потребностей.
Инклюзивное образование включается в себя:
• Посещение детьми школ в которых учатся их братья и сёстры
• Нахождение детей в одном классе с их сверстниками
• Обеспечиваются необходимой поддержкой
• Имеют индивидуальные, которые соответствуют потребностям , а так
же возможностям детей, учебные цели.
В наше время обучение детей с ОВЗ осложняют несколько важных
факторов:
• Отсутствие нормативных документов по инклюзивному образованию
• Слабая подготовленность педагогического состава , который работает
по модели инклюзивного образования
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• Недостаточное финансирование образовательных учреждений
• Неготовность общества к принятию особенных детей
С детьми имеющими ограничения здоровья должны работать

не

просто ряд специалистов по инклюзивному образованию , а люди, которые
готовы и хотят развиваться и изменяться вместе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья . Учителя, которые уже имеют опыт работы на
принципах инклюзивного образования, разработали следующие способы
включения:
1) принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят в
классе»;
2) включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи;
3) вовлекать учеников в групповые формы работы и групповое
решение задачи;
4) использовать активные формы обучения – манипуляции, игры,
проекты, лаборатории, полевые исследования.
Даже, у самих учащихся могут быть различные существенные
трудности, которые не всегда отражают их познавательные способности.
Необходимо подготовить учителей к внедрению инклюзивного подхода в
школе. Присутствие ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) одновременно и расширяет педагогическую ситуацию, и требует
больших затрат времени и сил.
У детей с ОВЗ могут быть разные дефекты, например: эмоционaльные,
поведенческие и речевые трудности, проблемы психического здоровья,
нaрушение слуха и нaрушение зрения, опорно-двигательные проблемы и
сложные нарушения, аутизм и т д. Так как мы видим все эти трудности,
необходимо учитывать при обучении «особенного» ребенка, проводить в
школе: психологический осмотр, социальное обследование, медицинское
обследование,

педагогическое

обследование,

интеллектуальное

тестирование, наблюдение дефектолога или логопеда. Необходимо работать
не только с детьми с ОВЗ, учителями и родителями, но и одноклассниками
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особенных

детей

и

часто

с

их

родителями

для

налаживания

взаимоотношений и воспитания толерантности. К сожалению стране
существуют стереотипы по поводу детей с ОВЗ, некоторые ученики и их
родители против обучения в классе детей с ограниченными возможностями.
Но по наблюдениям специалистов работающих в школах, где учатся дети с
ОВЗ, многие дети без ограничений здоровья становятся добрее, начинают
понимать, что в мире есть люди, которые отличаются от большинства людей,
поэтому дети привыкают относится ко всем людям одинаково, толерантно .
В России на данном этапе прoисходит мнoжествo изменений в сфере
oбразoвания в лучшую сторону. Пoнятие инклюзивное

oбразование

обсуждают и применяют на практике. Что же может помочь лучше
интегрировать инклюзивное образование в общеобразовательные школы:
• Создание нормативно-правовой базы;
• Создание барьерной среды (это туалеты, пандусы и т.д.);
• Поддержка психологов и родителей, так как детям необходима забота
и внимание со стороны старших;
• Профессиональная переподготовка кадров.
Инклюзивное образование – это перспективный способ обучения,
который нужно постоянно развивать. Дети с ОВЗ такие же обычные дети,
только требуют большего внимания и особенного подхода, им необходима
наша поддержка, что бы они смогли уверенно чувствовать себя в социуме и
общаться со своими сверстниками .Инклюзивное образование дает детям с
особенностями развития полноценную жизнь в обществе и возможность
реализовать себя как личность.
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Овчинников Е.Н.
Военно-воздушная академия имени профессора Н Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина
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Аннотация. В статье рассматривается феномен патриотизма как
единства духовности, гражданственности и социальной активности личности,
осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. Осуществив
генезис понятия «гражданственность», проанализировав опыт становления
профессиональной подготовки студентов, мы пришли к выводу о том, что
ценностный аспект подготовки выпускника остается актуальным.

THE PROBLEM FIELD OF CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION
OF YOUNG PEOPLE

Ovchinnikov E. N.
Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A.
Gagarin
Keywords: civil-patriotic education, patriotism, education.
Annotation. The article deals with the phenomenon of patriotism as a unity
of spirituality, citizenship and social activity of a person who is aware of his
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inseparability, inseparability with the Fatherland. Having carried out the genesis of
the concept of "citizenship", having analyzed the experience of the formation of
professional training of students, we came to the conclusion that the value aspect
of graduate training remains relevant.
Во второй половине XIX – начале XX века в трудах Н. И. Пирогова,
К. Д. Ушинского, В. М. Бехтерева, В. П. Вахтерова, А. П. Нечаева были
разработаны различные философско-педагогические подходы к пониманию
гражданского образования.
К. Д. Ушинский рассматривает гражданственность как сложный
феномен, близко взаимосвязанный с нравственностью, основой которой
является чувство национального самосознания человека. Нравственное
воспитание, основанное на чувстве народности, являющемся единственным
источником исторической жизни государства, позволяет человеку стать
членом общества, так как включает воспитание гражданского долга и чувства
патриотизма.
К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной
задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет
человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта
любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную
опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и
родовыми наклонностями» [1, с. 109].
После революции 1917 г. вопросы гражданского и патриотического
воспитания

молодежи

приобретают

особую

актуальность.

Перед

образовательными учреждениями стояла задача воспитания гражданина,
который бы жил, по выражению А. В. Луначарского «общественной жизнью
гораздо больше, чем личными интересами» [2, с. 234].
В подавляющем большинстве педагогических работ первой половины
XX века термин «гражданственность» широко не использовался, что
сказалось на профессиональной подготовке специалистов, откуда ушло
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данное понятие. Неопределенность понятийного аппарата граждансковоспитательной проблематики профессиональной подготовки исследуемого
периода вели к отсутствию четких критериев гражданственности.
Во второй половине ХХ в. передовая педагогическая мысль того
времени утверждала, что государство должно видеть в человеке не
подданного, а гражданина – тогда в человеке рождаются «гражданские
доблести», что относится и к особенностям воспитания специалиста
дипломатической службы.
В 50-е – начало 70-х гг. ХХ столетия характеризуются развертыванием
активной работы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Особое место в исследованиях вопроса патриотического и
гражданского

воспитания

занимают

работы

выдающегося

педагога-

гуманиста В. А. Сухомлинского, предпринявшего попытку обобщения и
систематизации практического и теоретического опыта гражданского
воспитания

в

советском

обществе.

Содержание

понятия

«гражданственность» он наполняет глубоким нравственным смыслом:
«Дороже всего должно быть Отечество – его свобода, независимость, честь,
достоинство. Наша великая миссия в том, чтобы каждой клеточкой своего
сердца и мозга он впитывал в себя великое и святое – интересы Отечества,
чтобы в его личном человеческом мире выше всего стояло общественное,
гражданское» [3, с. 270.].
Определенную эволюцию прошли дефиниции «гражданственность» и
«патриотизм». Так, В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского
языка» приводит два значения понятия «гражданин»: «городской житель,
горожанин, посадский» и «член общины или народа, состоящего под одним
общим управлением; каждое лицо или человек из составляющих народов,
землю, государство». «Гражданственность» раскрывается как «состояние
гражданской общины; понятие и степень образования, необходимые для
составления гражданского общества» [4, с. 311]. В «Толковом словаре» В. И.
Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, ревнитель о благе его,
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отчизнолюб, отечественник или отчизник» [4, с. 24]. Патриотизм как
качество личности проявляется в любви и уважении к своему Отечеству,
соотечественникам, преданности, готовности служить своей Родине.
С. И. Ожегов дает следующее определение: «гражданин» – лицо,
принадлежащее
пользующееся

к
его

постоянному
защитой

и

населению
наделенное

данного

государства,

совокупностью

прав

и

обязанностей» [5, с. 143].
В философском словаре под редакцией И. Г. Фролова патриотизм
трактуется как «нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему,
гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы
Родины» [6, с. 299].
90-е годы ХХ столетия отмечены большим количеством исследований,
посвященных проблеме воспитания гражданственности и патриотизма,
выделяются работы Л. П. Буева, О. С. Богданова, Г. Н. Филонов, Т. И.
Мальковская, Д. С. Лихачев, Б. Т. Лихачев, И. А. Невский, И. С. Марьенко,
М. А. Терентий, И. Ф. Харламов и др.
В педагогической науке и психологии идет поиск новых подходов к
пониманию

сущности

гражданского

и

патриотического

воспитания,

принципов его организации. В этот период публикуются многочисленные
научные статьи, монографии, учебные пособия, посвященные проблемам
гражданского воспитания, в которых раскрываются его цели и задачи,
социально-психологические аспекты гражданственности и методический
аппарат.
Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в
себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и
традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений.
В этом смысле, пишет И. Ф. Харламов, «…патриотизм и культура
межнациональных отношений теснейшим образом связаны между собой,
выступают в органическом единстве и определяются в педагогике как «такое
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нравственное качество, которое включает в себя потребность преданно
служить своей родине, проявление к ней любви и верности, осознание и
переживание ее величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление
беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять могущество
и независимость…» [7, c. 18].
Академик РАО Г. Н. Филонов рассматривает гражданственность как
«комплекс субъективных качеств личности, проявляющихся в деятельности и
отношениях человека, выполняющего основные социально – ролевые
функции осознанной законопослушности, патриотической преданности в
служении Родине и защите интересов своего Отечества, в подлинно
свободной и честной приверженности к ориентациям на общепринятые
нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых,
межнациональных и межличностных отношений» [8, с. 20–21].
Б. Т. Лихачев относит гражданское воспитание к числу важнейших
самостоятельных направлений, в основе которого лежит «национальная
идея», которая сама вырабатывается естественным путем именно в
гражданском

воспитании

[9,

с.

60–65].

В

настоящее

время

тема

формирования и воспитания гражданственности и патриотизма остается
актуальной в деле воспитания молодежи.
Результатом

анализа

ведущих

идей,

посвящённых

проблеме

патриотизма, стало авторское понимание Е. А. Есиной понятия «патриотизм»
как «качество, составляющее духовно-нравственную основу личности,
выраженное в любви к своему Отечеству, гордости за его историю и
культуру, терпимости и уважении к другим народам, их традициям и
вероисповеданиям, восприятии иных культур, гражданской ответственности
и готовности, в случае необходимости, встать на его защиту» [10, с. 44].
Заслуживает внимание работа А. Н. Скалиной, где дан исторический и
сравнительный анализ, позволяющий проследить процесс развития и
функционирования гражданственности, предлагается авторское понимание и
интерпретация понятия «гражданственность» как где «гражданственность –
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это интегративное политико-нравственно-правовое качество социума и
социального субъекта. Качество последнего характеризуется высоким
уровнем политической сознательности, компетентности, законопослушания,
проявляется в активном участии в социально-политическом процессе, в
способности и желании служить обществу и государству» [11, с. 65].
Анализируя работы прошлых лет и настоящие исследования проблемы
профессиональной подготовки студентов, мы пришли к заключению о том,
что

в

современных

условиях

возникает

необходимость

решения

противоречий, между:
общественно-государственным заказом на воспитание социально
активных

граждан

и

недостаточным

вниманием

в

современных

к

формированию гражданской позиции студентов;
между необходимостью гражданской самореализации молодежи и
недостаточной разработанностью педагогических условий становления их
гражданской позиции в учебно-воспитательном процессе.
Патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, где
человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа;
заботу об интересах большой и малой Родины; осознание долга перед
Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости
(защита Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение верности
Родине; гордость за социальные, экономические, политические, спортивные
и культурные достижения своей страны; гордость за свое Отечество, за
символы

государства,

за

свой

народ;

уважительное

отношение

к

историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям;
ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное
в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и
расцвету Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, т. е.
истинный патриотизм предполагает формирование и его длительное развитие
целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются
духовно-нравственный и социокультурный компоненты.
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Таким образом, патриотизм выступает в единстве духовности,
гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою
нераздельность, неразрывность с Отечеством. Осуществив генезис понятия
«гражданственность», проанализировав опыт становления профессиональной
подготовки студентов, мы пришли к выводу о том, что ценностный аспект
подготовки выпускника остается актуальным.
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В

статье

рассматриваются

этапы

эволюции

экономического образования в высшей школе Российской империи.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION IN
THE HIGHER SCHOOL OF THE RUSSIAN EMPIRE

Vaskov I. E.
Voronezh State University
Annotation. The article examines the stages of the evolution of economic
education in the higher school of the Russian Empire.
Keywords. Economic education, higher school of the Russian Empire.
Экономическое образование, получившее толчок от коммерческого
образования в высшей школе Российской империи на рубеже XIX - XX веков
претерпело ряд трансформаций и прошло в своей эволюции следующие
этапы:
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Предфакультетский (1804 - 1835 г.г.), где эволюция системы
экономического образования в Российской империи связана с открытием
средне-специальных

учебных

промышленно-торговой

заведений

отрасли,

на

чьи

под

патронажем

денежные

меценатов

средства

было

организовано строительство коммерческих училищ и пансионов для молодых
людей - представителей своего сословия. Этот этап отражает специфику
появления на первых порах коммерческих отделений при институтах,
готовивших кандидатов коммерции, уровень подготовки коммерсанта
ранжировался первой или второй степенью его разряда.
К 50-м г.г. XVIII в. в России возросла необходимость перехода
товарно-денежных отношений на более высокий уровень, в связи с чем в
государстве появился запрос на подготовку высококвалифицированных
кадров, реализация которого способствовала созданию коммерческих
училищ в крупных городах - Москве и Санкт-Петербурге. Открытие среднеспециальных учебных заведений непосредственно связано с деятельностью
крупных фигур в промышленно-торговой отрасли, а именно «Общества
любителей коммерческих знаний», чьи денежные средства с конца XVIII по
начало XIX в.в. было произведено строительство коммерческих училищ и
пансионов, учащимися которых в основном становились представители
данного сословия [1, с. 171].
Первое коммерческое училище открылось при воспитательном доме в
городе Москве в 1773 г. на средства благотворителя и мецената Прокофия
Акинфиевича Демидова, владельца известных в России горнопромышленных
предприятий, которое спустя шесть лет было переведено в Санкт-Петербург.
В 1804 г. в Москве появляется, во-первых, еще одно коммерческое училище,
созданное на средства купечества и промышленников, во-вторых, в этот же
год открывается частный коммерческий пансион, который к 1810 году
преобразовывается

в

Московскую

академию

коммерческих

наук,

находившейся на содержании «Общества любителей коммерческих знаний»,
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что

позволило

заложить

фундамент

для

дальнейшего

становления

экономического образования в Российской империи.
Анализ исторического опыта развития коммерческого образования в
Российской империи показывает вариативность финансирования учебных
заведений,

находившихся

в

ведении

не

только

представителей

промышленно-торговой отрасли – организаций и частных лиц, но в
дальнейшем

профильных

государственных

структур,

что

позволяло

расширить возможности получения экономического образования [2, с. 14].
Факультетский (1835 г. - конец XIX в.), имеющий два подэтапа:
- философских факультетов (1835 - 1863 г.г.), где при институтах
готовили кандидатов коммерции, уровень образования ранжировался
определением степени разряда (первый и второй). Данный факт позволил
заложить фундамент дальнейшего становление экономического образования
в

России,

благодаря

чему

при

институтах

начали

формироваться

попечительские советы, спонсирующие учебные заведения и принимающие
участие в образовательном и воспитательном процессах.
В учебных заведениях сочеталась узкопрофильная подготовка будущих
коммерческих служащих по экономическим дисциплинам, таким как
финансы, бухгалтерских учет, товароведение, статистика и других, с
классическим

образованием,

что

позволяло

представителям

торгово-

промышленной буржуазии готовить специализированные профессиональные
кадры. В этом ряду можно назвать Александровское коммерческое училище,
которое было основано Московским биржевым обществом. В период
царствования императора Александра II наблюдалось активное развитие
курсов коммерческих знаний, созданных на частной основе.
- юридических факультетов (1863 г. - конец XIX в.), где бурный рост
промышленности и торговли в империи обозначил необходимость в
организации более качественного образования, которое могла дать только
высшая школа. Нужны были высококвалифицированные специалисты в
области банковского и кооперативного дела, торговли, коммунально- 90 -
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муниципальных служб, управленцы для промышленности, педагогические
кадры

[3,

с.

123].

В

пореформенный

период

наметился

подъем

экономического образования в России, появилась настоятельная потребность
в повышении его уровня и открытия, как коммерческих отделений в вузах,
так и создание профильных институтов.
Коммерческих вузов (начало XX в. - 1917 г.), позволивших расширить
спектр подготовки специалистов не только профильного направления и
педагогических кадров для преподавательской деятельности в средних
коммерческих

училищах,

но

и

давать

юридическое

и

политико-

экономическое образование для службы в административных, общественных,
торгово-промышленных и финансовых учреждениях.
На становление экономического образования в России особое влияние
оказал русский купец А. С. Вишняков, благодаря которому в конце XIX века
появился Московский коммерческий институт. Учебное заведение, созданное
финансированием

частными

предпринимательскими

организациями,

положило начало развития образования в такой отрасли, как торговопромышленный сектор. Это было обусловлено укреплением буржуазии как
социального класса в государстве, являвшимся движителем развития
экономики и благосостояния страны [4, с. 54].
Учебный план был рассчитан на восемь семестров, сумма оплаты
составляла от 100 до 150 рублей за два семестра, существовали льготы для
граждан, подучивших образование в высшем учебном заведении: они имели
право на зачет по большинству предметам, что значительно сокращало время
освоения курса дисциплин на коммерческом отделении. К изучению
студентам были предложены как гуманитарные, так и естественные науки,
поэтому во время вступительных испытаний обучающимся необходимо было
продемонстрировать знания алгебры, иностранных языков. Во время
последнего семестра выпускники представляли педагогическому составу
дипломную работу, ее тема была обусловлена выбранной обучающимся
специализацией, которая в свою очередь подразделялась на несколько групп:
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экономическая,

коммерческо-техническая

(самые

крупные),

административная, финансовая и другие. Ежегодно количество студентов
достигало 4-5 тысяч [5, с. 27].
С начала XIX в. по 1917 г. учебно-воспитательный процесс
экономического образования в российской высшей школе активно и
динамично развивался и к концу указанного периода окончательно
сформировался. Если на начальном этапе становления исследуемого нами
вида профессионального образования целью его было вооружить будущих
чиновников дополнительными экономическими знаниями, необходимыми им
на государственной службе, то в конце рассматриваемого периода задача
состояла в фундаментальной профессиональной подготовке специалистов в
области экономики. Основная особенность содержания экономического
образования на всех этапах его становления и развития до 1917 г. состояла в
его постоянной коррекции и обновлении в связи с развивающимися
капиталистическими отношениями в России в конце XIX - начале XX в.в.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
И. А. Саввинов
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Аннотация:

В

статье

рассматривается

специфика

патриотического

воспитания школьников в образовательной среде.
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патриотического воспитания.

PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
I. A. Savvinov
Voronezh State University
Abstract: The article deals with the specifics of patriotic education of
schoolchildren in the educational environment.
Key words: Patriotic education, patriotism, principles of Patriotic education

В

современном

обществе

остро

стоит

задача

культурно-

патриотического воспитания молодёжи на всех уровнях образования.
Положение России на мировой арене, а также политическое сознание внутри
страны показывает необходимость с начальных классов формировать у
школьников чувство любви к родине, понимание роли ее культурных
ценностей в историческом контексте, знание основ конституционного строя,
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национальных символов, флага, герба и гимна. Данные принципы должны
учитываться при проведении уроков истории, обществознания, русского
языка и литературы, элективных занятий по МХК, основам светской этики и
православия, классных часов, а также при выборе списка литературы для
внеклассного чтения.
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от
уровня

сформированности

поколения,

потребности

гражданской

в

позиции

духовно-нравственном

у

подрастающего

совершенствовании,

уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов
России. Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей основой
общества. Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы,
направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания.
Под патриотическим воспитанием понимается систематическая и
целенаправленная деятельность администрации школы, педагогического
коллектива и совета школьников. Она направлена на формирование у
обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству,

готовности

к

выполнению

гражданского

долга

и

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению
единства и дружбы народов Российской Федерации. Составной частью
патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военнопатриотическое воспитание школьников.
Для успешного усвоения младшими школьниками патриотических
ценностей занятия с детьми должны проводиться с профессиональными
педагогами, обладающими данным чувством по отношению к родине.
Подобные уроки должны сопровождаться мультимедийными технологиями,
презентациями, видео, заданиями с использованием интерактивных досок,
если они есть в наличии в учебном заведении, для лучшего восприятия
детьми информации.
Для патриотического воспитания младших школьников педагог должен
действовать по ряду направлений, таких как:
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- краеведо-историческое направление: для формирования у детей
знаний об истории родного края и страны, ключевых событий, важных для
самосознания народа, воинских подвигах и героях;
- эстетическое направление: для изучения школьниками культуры и
искусства России, знакомства с литературой, поэзией, музыкой, театром и
живописью;
- социальное направление: для изучения комплекса наук, связанных с
гражданско-патриотическим

воспитанием

(обществознание

и

обществоведение, основы безопасности жизнедеятельности);
- экологическое направление: для формирования у школьников
представления о природном богатстве России и необходимости его
сохранения, сбережения и преумножения;
- патриотическое направление: для формирования у детей чувства
долга перед родиной, готовности встать на ее защиту в качестве воинской
службы, работы в тылу в случае военных действий как на территории
государства, так и за ее пределами;
- морально-нравственное направление: для восприятия школьниками
семейных и религиозных ценностей, а также их сохранения, морали,
нравственного поведения, этикета, здорового образа жизни, формирования
отрицательного отношения к пропаганде употребления алкоголя, табачных и
наркотических изделий, в том числе курительных смесей, к пропаганде
нетрадиционных ценностей, чуждых национальному самосознанию.
Патриотическое воспитание подростков предполагает несколько форм:
1.

Побуждение.

Увлечение

обучающихся

творческим

проектом,

театральной постановкой и др.
2.

Убеждение.

В

6-11

классах

ученики

принимают

позицию

полноправных участников образовательного процесса, продуктивными будут
дискуссии, споры. Учащиеся тренируются отстаивать свою позицию.
3.

Приучение. Обеспечение коллективной занятости путем проведения

соревнований, конкурсов, командных игры.
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Именно поэтому перед школой в векторе гражданско-патриотическим
воспитанием лежит решение следующих задач:
- формирование у младших школьников ряда качеств, направленных на
всестороннее воспитание личности и гражданина, который обладает
патриотическими чувствами по отношению к своей родине;
- профилактика различных нарушений закона среди школьников,
усвоение негативного отношения к противозаконным деяниям, мелкому
хулиганству, вредительству;
- формирование у младших школьников бережного отношения к
культурным ценностям и природе страны, их сохранения и приумножения;
- реализация мероприятий, экскурсий, внеклассного досуга, классных
часов, викторин, игр и квестов, посвящённых гражданско-патриотическому
воспитании;
- подготовка педагогического состава к проведению комплекса
мероприятий гражданско-патриотической направленности;
- обеспечение классных кабинетов технологическим оснащением для
проведения уроков с помощью мультимедийных элементов, компьютеров,
электронных досок, проекторов.
При комплексном подходе к патриотическому воспитанию младших
школьников образовательное учреждение выполнит одну из главных
функций перед обществом – воспитание достойного законопослушного
гражданина с традиционными ценностными ориентирами, готового к защите
родине, созданию семьи, работы на благо государства.
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