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Закон об образовании(273 ФЗ) 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона в Российской Федерации 

гарантируется право каждого человека на образование. 

 

Исходя из этого в п. 2 ст. 3 устанавливается, что одним из  

основных принципов государственной политики и правового  

регулирования отношений в сфере образования является  

обеспечение права каждого человека на образование,  

недопустимость дискриминации в сфере образования 



Это обеспечение равного доступа к образованию для всех  

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных  

потребностей и индивидуальных возможностей 



Согласно п. 4 ст. 79 Закона об образовании образование  

обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с  

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность. 

 

Таким образом, закон заложил правовую основу для  

существования как инклюзивного, так и интегрированного и  

специального (коррекционного) образования. 



В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона общее образование обучающихся  

с ОВЗ осуществляется в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по адаптированным основным  

общеобразовательным программам. 

В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 



1.Закон об образовании устанавливает (п. 2 ст. 34), что обучающиеся  

имеют право на предоставление условий для обучения с учетом  

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в  

том числе получение социально-педагогической и психологической  

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

2.Этому праву корреспондируется обязанность педагогических  

работников (пп. 6 п. 1 ст. 48) учитывать особенности  

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,  

соблюдать специальные условия, необходимые для получения  

образования лицами с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с  

медицинскими организациями. 



Инклюзивное образование (п.27 ст.2) 

Это обеспечение равного доступа к образованию для всех  

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных  

потребностей и индивидуальных возможностей 



Каким бывает инклюзивное дошкольное образование? 

Инклюзивное дошкольное образование реализуется в двух  

основных формах. 

При ДОУ могут быть организованны специальные группы для детей  

с особыми потребностями. Несмотря на то, что особенные дети  

обучаются отдельно, они остаются включёнными в социальную 

общественных мероприятиях и т.д. Обыкновенно, 

специальных группах обучаются дети, имеющие отклонения 

жизнь ДОУ, наравне со здоровыми детьми участвуют в 

в 

и 

задержки в психическом и интеллектуальном развитии. 

В другой форме инклюзивное дошкольное образование  

реализуется путём непосредственного включения детей с особыми  

потребностями в состав группы, где они занимаются на общих  

основаниях со всеми детьми. Этот вариант чаще применяется при  

условии сохранности интеллекта у детей-инвалидов. 



Как влияет инклюзивное дошкольное образование на  

результаты обучения и социальной интеграции детей? 

Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми  

потребностями необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить  

проблемы с социальной адаптацией последних. 

В детском сообществе воспитывается толерантность и 

равноправное 

инклюзивным 

отношение к детям-инвалидам. В ситуации, когда 

становится именно дошкольное образование, этот путь 

наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных  

предубеждений насчёт сверстников, которые волею судьбы являются не  

такими, как все. 

Многолетний опыт инклюзивного образования в Англии позволил  

исследователям доказать, что дети, обучающиеся в подобных группах,  

показывают более высокие результаты. Причём, имеются ввиду как  

результаты здоровых детей, так и результаты детей с особыми  

потребностями. 



Имеет ли инклюзивное дошкольное образование 

негативные последствия для обеих сторон? 

Многие родители переживают из-за того, что педагог или  

воспитатель будет уделять здоровым детям недостаточно внимания  

по причине того, что ему постоянно придётся тратить своё  

драгоценное время на особых детей. Однако в обыкновенную  

группу включают не более 2-3 детей с особыми потребностями, и  

педагог уделяет им столько же внимания, сколько и здоровым  

детям. 

Если речь идёт о детях-инвалидах с полной сохранностью  

интеллекта, то они, как правило, не имеют совершенно никаких  

дополнительных потребностей, которые бы вынуждали педагога  

задерживать всю остальную группу детей в процессе обучения. 

Для детей с ограниченными потребностями дошкольное  

образование, полученное на общих основаниях – это реальный  шанс 

избавиться от многих  трудностей социально-  психологического 

характера, с которым вынуждено сталкиваться  большинство детей-

инвалидов. 



Особый ребенок вполне может успешно общаться в  

детском саду, закончить школу, поступить в институт и получить  

профессию, но дается ему это гораздо труднее, чем обычному  

ребенку. 

Мы не можем заранее, знать удастся ли особенному  

ребенку развиться до такой степени, что бы окружающие считали  

его «таким как все». Но мы можем и должны дать ему шанс!  

Ребенок ходит в детский сад, т.е. живет, как и большинство  

дошкольников, и все это ценно само по себе. 



В детском саду, есть образовательные занятия,  

дисциплина, «особенному» ребенку, будет очень  

сложно? 

Часто особенные дети интеллектуально вполне могут  

справиться с программой. Для них сложнее научиться  

взаимодействовать и общаться. Для дошкольников еще нет разницы  

особенный перед ними сверстник или нет. Они взаимодействуют,  

помогают, играют, с «особенными детьми», так же как и с обычными.  

За время нашей работы мы убедились в том, что отношение детей к  

особенностям друг друга в большой степени зависит от отношения  

взрослых к особенностям детей. 

В дальнейшем в школе, у «особенных детей» больше шансов  

на то, что их не будут обижать другие дети. А обычные дети, будут  

добрее, у них будет более развито чувство сострадания. Они не будут  

насмехаться, всегда будут готовы придти на помощь. 



Условия, обеспечивающие успех инклюзивных форм 

дошкольного образования 

1. Особое внимание уделять интересам и потребностям ребенка.  

2.Обеспечение участия всех детей в учебном процессе и развития  

навыков каждого ребенка: 

• работа в смешанных группах, 

• гибкость в организации групповых и подгрупповых занятий, 

• создание климата доверия, 

• соблюдение баланса между свободной игрой и структурированным 

занятием с педагогом, 

•организация индивидуализированной поддержки и коллективных  

видов деятельности, 

• следование индивидуальным планам и их реализация, в 

частности в ситуациях групповых занятий. 



3. Содействововать взаимопониманию между детьми: 

• умение работать в условиях многообразия, 

• создание ситуаций, в которых общение между детьми с  

ограниченными возможностями и типично развивающимися  

будет привлекательным для последних, 

• выявление и демонстрация талантов конкретных детей, 

• содействие пониманию сигналов и поведения детей с 

особенностями остальными детьми. 

4. Применение педагогами на практике  своих  

профессиональных знаний и отношения к детям с особенностями  

развития: 

• признание за самим ребенком ведущей роли в его развитии, 

• осмысление собственной роли в качестве модели  

правильного поведения ребенка в различных ситуациях, 

• сотрудничество с родителями. 



5. Создание благоприятных условий для работы: 

• сотрудничество членов команды, 

• учет влияния помещений, архитектуры, окружающей среды, 

• система связей и кооперации в местном обществе, 

• сотрудничество с другими службами. 



Трудности в реализации инклюзивного образования: 
• Ограниченность нормативного - правового поля (отсутствует законодательное  

закрепление самой возможности обучения детей с ОВЗ по индивидуальным  

образовательным программам). 

• Отсутствует механизм реализации специальных образовательных условий 

обучения детей с ОВЗ в учреждениях образования. 

• Профессиональная и психологическая неготовность педагогов к работе с  

детьми с ОВЗ (явно недостаточное владение специальными методами,  

приемами, средствами обучения, недостаточный уровень академической  

подготовки, психологическая неготовность педагогов). 

• Психологические «барьеры», связанные с общественным мнением (отношение  

к инвалидам со стороны родителей детей без инвалидности, общественности в  

широком смысле слова). 

• Недостаточная обеспеченность учебно-методическими комплектами, 

методическими пособиями, программами для работы с детьми с ОВЗ. 

• Отсутствие единой системы раннего выявления отклонений в развитии детей  

и ранней коррекционной педагогической помощи; 

• н еразработанность критериев качества инклюзивного образования; 

• Неготовность (не адаптированность) архитектурной и материально-  

технической среды образовательных учреждений. 

• Скудность сети образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.  

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и  

нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное  

право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Родители имеют право выбора образовательной 

организации, формы получения детьми образования и формы их обучения 

с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования. 

Семейный кодекс 
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и  

образованию детей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/affd388ac5d286d2ddbd5a1fc91c0d9b0bc06984/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/affd388ac5d286d2ddbd5a1fc91c0d9b0bc06984/


Доля здоровых новорожденных за последние годы снизилась с 48% до 26%  

74% новорожденных рождаются физиологически незрелыми, с 

проблемами здоровья. 

До 86% имеют неврологическую патологию (перинатальное поражение 

ЦНС). 

Не более 10% детей дошкольного возраста и 

4% детей подросткового возраста абсолютно здоровы 

 
Среди отстающих детей 85 – 90% отстают не из-за лени или 

недоразвитости, а вследствие плохого состояния здоровья. 





-Это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)  
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-  
педагогической комиссией и препятствующие получению  
образования без создания специальных условий. 

Следует отметить, что этот термин распространяется как на лиц,  
признанных инвалидами, так и на лиц, не являющихся  
инвалидами. Также могут быть инвалиды (в основном  
страдающие соматическими заболеваниями), не являющиеся  
обучающимися с ОВЗ. 



или более 

Нарушения слуха (тугоухость, глухота); 

Нарушения речи; 

Нарушения зрения (слепые, слабовидящие); 

Нарушения опорно – двигательного аппарата; 

 Задержка психического развития; 

Умственная отсталость; 

Детский аутизм; 

Множественные нарушения (сочетание двух 

психофизических нарушений). 



Задержка психического развития –это пограничная форма 

интеллектуальной  

негрубое нарушение 

недостаточности,  личностная  

познавательной сферы, синдром 

незрелость,  

временного 

отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). 

 

Это не клиническая форма, а замедленный темп развития. 



I. Неблагоприятное течение беременности: 

 болезни матери во время беременности (краснуха, паротит, грипп); 

 хронические заболевания матери (порок сердца, диабет, заболевания  

щитовидной железы); 

 токсикозы, особенно второй половины беременности; 

 токсоплазмоз; 

 интоксикации организма матери вследствие употребления алкоголя,  

никотина, наркотиков, химических и лекарственных препаратов,  

гормонов; 

 несовместимость крови матери и младенца по резус-фактору. 



Патология родов: 

 травмы вследствие механического повреждения плода при  
использовании различных средств родовспоможения (например,  
наложении щипцов); 

асфиксия новорожденных и ее угроза.  

Социальные факторы 

 педагогическая запущенность в результате ограниченного  
эмоционального контакта с ребенком как на ранних этапах  
развития (до 3-х лет), так и в более поздние возрастные этапы; 

 наличие криминального окружения; 

низкий уровень образования родителей.  

Наследственные факторы 
 врожденная ( в том числе наследственная) неполноценность 

центральной нервной системы. 



ДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Умственная отсталость это - 

стойкое недоразвитие уровня психической, в первую очередь  
интеллектуальной деятельности, связанное с врожденной или  

приобретенной до трехлетнего возраста органической патологией  
головного мозга. 

Наряду с умственной недостаточностью всегда имеет место 

недоразвитие эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и всей  
личности в целом. 



 Дебильность - самая слабая степень умственной отсталости,  
обусловленная задержкой развития или органического поражения мозга  
плода. При нерезко выраженной дебильности ребёнок может внешне  
мало отличаться от сверстников. 

 
  Имбецильность - средняя степень слабоумия. Речь и другие  

психические функции развиты больше, чем при идиотии, однако лица с  
имбецильностью не обучаемы, нетрудоспособны, им доступны лишь  
элементарные акты самообслуживания. 

 
 Идиотия - глубокая умственная отсталость с почти полным отсутствием 

речи и мышления, потребностью в постоянном уходе и надзоре. 

Степени умственной отсталости 



Ранний детский аутизм (синдром Лео Каннера) – это 

особая форма нарушенного психического развития с неравномерностью  

формирования различных психических функций, со своеобразными  

эмоционально-поведенческими, речевыми и иногда интеллектуальными  

расстройствами. 



чрезмерная психомоторная возбудимость; 

трудно устанавливают эмоциональный контакт с внешним  

миром; 

трудно выражать собственные эмоциональные переживания и 

понимать состояния других; 

стараются избегать каких-либо нововведений в свой жизненный 

порядок и, таким образом, активно этому сопротивляются; 

стереотипное поведение; 

задержка и нарушение коммуникативной функции языка 

(мутизм); 



Мутизм - состояние, когда больной не отвечает на вопросы и  

даже знаками не даёт понять, что он согласен вступить в  

контакт с окружающими. 

Особенности детей с РДА: 



У аутиста может быть хорошо развитый словарный запас и  

способность формулировать собственные мысли, но при этом его  

речь носит характер «штампованности». При этом наедине с собой  

он может комментировать свои действия и увлечённо декламировать  

стихи. 



Классификация РДА по степени тяжести 

1. Полная отрешенность от происходящего вокруг - дети  

данной группы стараются не иметь никаких точек  

соприкосновения с окружающим миром, могут  

игнорировать мокрые пелёнки и даже жизненно важные  

потребности — голод. Очень тяжело переносят взгляд глаза  

в глаза и избегают различных телесных контактов; 



Классификация РДА по степени тяжести 

2) активное отвержение окр. среды - дети общаются с  

ограниченным кругом людей (родители), проявляют повышенную  

избирательность в еде, одежде. Любое нарушение привычного 

ритма жизни ведёт к сильной аффективной реакции. Детям данной  

группы более чем другим свойственно испытывать чувство страха,  

на который они реагируют агрессивно. 



Классификация РДА по степени тяжести 

Бывает, что агрессия принимает формы аутоагрессии  

(активность, нацеленная (осознанно или неосознанно) на  

причинение себе вреда в физической и психической сферах). 

Наблюдается большое количество речевых и двигательных  

стереотипий. Несмотря на всю тяжесть различных проявлений  

эти дети гораздо более адаптированы для жизни, чем дети 

предыдущей группы 



Классификация РДА по степени тяжести 

3. Захваченность аутистическими интересами - дети стараются 

укрыться от окр. мира в своих интересах, их занятия проявляются в  

стереотипной форме и не носят познавательного характера. Увлечения  

носят цикличный характер: ребёнок может годами разговаривать на  

одну и ту же тему, рисовать или воспроизводить один и тот же сюжет в  

играх. Интересы зачастую носят мрачный, устрашающий, агрессивный  

характер; 



Классификация РДА по степени тяжести 

4) чрезвычайная трудность во взаимодействии с окр. средой -  

наиболее легкий вариант проявления аутизма. Основная 

черта - повышенная ранимость, уязвимость. Избегание  

отношений, если ребёнок чувствует какую-либо преграду;  

чувствительность к чужой оценке. 



Наследственность – тугоухость или глухота. Врожденные  

нарушения слуха, которые появились в следствии ряда факторов,  

оказавших негативное влияние на развитие плода во время  

беременности. 

Основными факторами и причинами нарушения слуха принято  

делить на три основные группы: 

Приобретенные нарушения слуха, появившиеся и развившиеся в  

результате воздействия ряда факторов, которые оказывают 

негативное влияние на орган слуха ребенка в процессе его 

жизнедеятельности. 

Характеристика детей с нарушением слуха 



Характеристика детей с нарушением слуха 

Исходя из данных факторов, выделяют следующие группы 

детей, имеющих нарушения слуха: 

 Глухие, без речи дети (неслышащие, ранооглохшие). 

Глухие, но сохранившие речь дети (неслышащие,  

позднооглохшие). 

 Слабослышащие дети с развитой речью. 

 Слабослышащие дети с глубокими речевыми 

недоразвитиями. 



Характеристика детей с нарушением зрения 

Зрение - это способность ощущать и воспринимать  

окружающую действительность посредством зрительного  

анализатора. Оно является определяющим в формировании  

представлений о реально существующих предметах и  

явлениях. 



 Наука о воспитании и обучении лиц с нарушением  
зрения – тифлопедагогика. 

 
Основоположником тифлопедагогики является  

французский педагог Гаюи. 

 
 Развитие отечественной тифлопедагогики связано с  

именами ученых М.И.Земцовой, Л.И.Солнцевой,  
Б.И.Коваленко. 

 
 Автором рельефного письма является  

французский ученый, «великий слепой» –  

Луи Брайль. 

Характеристика детей с нарушением зрения 



Причины зрительных нарушений 

Приобретенная патология 

Генетические факторы:  

наследственная передача  

некоторых дефектов зрения:  

микрофтальм – 

уменьшение размера одного  

или обоих глаз и значительное  

понижение зрения; 

анофтальм – врожденное безглазие.  

катаракта – помутнение хрусталика;  

астигматизм – аномалии рефракции,  

т.е. преломляющей способности глаза;  

нарушение обмена веществ (при  

фенилкетонурии); 

воздействие на плод инфекций. 

Врожденная патология 

Осложнения детских инфекций: корь, 

скарлатина, дифтерия;  

осложнения общих инфекций:  

сифилиса, оспы, туберкулеза глаз;  

глаукома (заболевание, связанное с 

повышением внутриглазного давления и  

изменениями в тканях глаза);  

внутричерепные и внутриглазные  

кровоизлияния; 

травмы головы; 

атрофия зрительного нерва, 

сетчатки (нарушение питания, гибель  

клеток); 

нейроинфекции – менингит, энцефалит. 



Причины зрительных нарушений 

Функциональные 

нарушения 
 

НАРУШЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ  

НОРМ И ПРАВИЛ: 

 
 НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ; 

 
 ЧРЕЗМЕРНЫЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ – ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ КНИГ, ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА, РАБОТА С  

КОМПЬЮТЕРОМ; 

 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ С КНИГОЙ: ЧТЕНИЕ  

ЛЕЖА, В ДВИЖУЩЕМСЯ ТРАНСПОРТЕ, ПРИ ПЛОХОМ  

ОСВЕЩЕНИИ 



Педагог должен соблюдать следующие правила: 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Следить за ношением очков 

 

Посадить ребенка за первую парту 

 

Соблюдать режим зрительной работы 

 

Чередовать виды деятельности, проводить гимнастику  

для глаз, оптимально использовать наглядность 

 

Осуществлять тесную связь с родителями и 

медработником 



Заболевания и повреждения  

опорно-двигательного  

аппарата наблюдаются у 

5-7% детей. 

Дети с заболеванием ОДА 



ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

 
•ВРОЖДЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ  

КОНЕЧНОСТЕЙ; 

• МИОПАТИЯ – МЫШЕЧНАЯ 

СЛАБОСТЬ; 

• АРТРОГРИПОЗ –  

ИСКРИВЛЕНИЕ  

КОНЕЧНОСТЕЙ; 

• АХОНДРОПЛАЗИЯ –  

ОТСТАВАНИЕ В РОСТЕ  

КОНЕЧНОСТЕЙ. 

ПРИОБРЕТЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ 
 

•ЗАБОЛЕВАНИЕ 

ПОЛИОМИЕЛИТОМ (85%); 

 

• ТРАВМЫ; 

 

• ДЕФОРМАЦИИ ОПОРНО- 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

ОРГАНИЧЕСКИЕ  

НАРУШЕНИЯ 

Дети с заболеванием ОДА 




