Что такое инклюзия?
Инклюзия (включение) - формирование
толерантного отношения к детям с ОВЗ.
Это
активное
включение
детей,
родителей и специалистов в области
образования в совместную деятельность:
 совместное
планирование,
обучение, воспитание;
 проведение
общих
занятий;
мероприятий,
семинаров,
праздников
для создания инклюзивного сообщества
как модели реального социума.

Виды инклюзии
условно определяют по уровню включения
ребенка в образовательный процесс:
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«Временная (точечная) инклюзия - ребенок
включается в коллектив сверстников лишь на
праздниках, кратковременно в играх или на
прогулке.
«Частичная инклюзия» - включение ребенка
в режиме половины дня или неполной
недели, например, когда ребенок находится
в
группе
сверстников,
осваивая
непосредственно учебный материал в ходе
индивидуальной работы, но участвует в
занятиях по изобразительной деятельности,
физической культуре, музыке и др. вместе с
другими детьми
«Полная инклюзия» - посещение ребенком
с ОВЗ возрастной группы в режиме полного
дня самостоятельно или с сопровождением.
Ребенок занимается на всех занятиях
совместно со сверстниками. При этом
выбираются задания различного уровня
сложности,
дополнительные
игры
и
упражнения.

Мы вместе!

Получение детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации и обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации.
Правила родителей
 Никогда не жалейте ребёнка из-за
того, что он не такой как все.
 Дарите ребёнку свою любовь и
внимание, но не забывайте, что есть и
другие члены семьи, которые в них
тоже нуждаются.
 Не
ограждайте
ребёнка
от
обязанностей и проблем. Решайте все
дела вместе с ним.
 Предоставляйте
ребёнку
самостоятельность в действиях.
 Не бойтесь отказать ребёнку в чёмлибо, если считаете его требования
чрезмерными.
 Чаще разговаривайте с ребёнком. Ни
телевизор, ни компьютер не заменят
Вас.
 Не ограничивайте ребёнка в общении
со сверстниками.
 Не отказывайтесь от встреч с
друзьями, приглашайте их в гости.
 Общайтесь с семьями, где есть такие
же дети. Передавайте свой опыт и
перенимайте чужой.

8 принципов
инклюзивного образования
 Ценность человека не зависит от его
способностей и достижений.
 Каждый
человек
способен
чувствовать и думать.
 Каждый человек имеет право на
общение и на то, чтобы быть
услышанным.
 Все люди нуждаются друг в друге.
 Подлинное образование может
осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений.
 Все люди нуждаются в поддержке и
дружбе ровесников.
 Для всех обучающихся достижение
прогресса скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что
не могут.
 Разнообразие
усиливает
все
стороны жизни человека.

Правила инклюзивного
образовательного
учреждения
 Все воспитанники равны в
детском сообществе.
 Все воспитанники имеют равные
стартовые возможности и доступ
к процессу обучения в течение
дня.
 У всех воспитанников должны
быть равные возможности для
установления и развития важных
социальных связей.
 Педагоги планируют и проводят
эффективное
воспитание
и
обучение дошкольников.
 Программа и процесс воспитания
и
развития
учитывает
потребности
каждого
дошкольника.
 Семьи,
«включенных»
воспитанников
являются
активными
участниками
образовательного процесса.
 Вовлеченные
участники
(сотрудники
и
родители)
настроены только позитивно и
понимают свои обязанности!

