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Цель: формирование основ инклюзивной культуры у участников 

образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи: 

 1. Обобщить представления об инклюзивной культуре у педагогов ДОУ. 

 2. Описать особенности процесса формирования инклюзивной культуры в 

ДОУ;  

3. Разработать комплекс рекомендаций, способствующий формированию 

инклюзивной культуры у участников образовательного процесса на базе ДОУ. 

Информационно-дискуссионное поле: 

 Барьеры взаимодействия в инклюзивном образовательном процессе и пути их 

преодоления. 

 Этика и психология обращения с людьми с инвалидностью.  

 Рекомендации по взаимодействию с людьми с инвалидностью. 

Ход семинара. 

Инклюзивное образование — один из процессов трансформации общего 

образования, основанный на понимании, что дети с ОВЗ в современном 

обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья — получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Т.е., говоря 

другими словами, инклюзивное образование  - это образование детей с ОВЗ в 

условиях обычного образовательного учреждения. 

Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как специально 

организованный образовательный процесс, обеспечивающий включение и 

принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду обычных 

сверстников в общеобразовательном учреждении, обучение по адаптированным 

или индивидуальным образовательным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования — 

успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта 

всех детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

В настоящее время уже издано достаточно много законопроектов, 

качающихся организации инклюзивного образования в массовых школах, 

созданы требования по организации данного образования и созданию 

специальных условий для обучения ребенка с ОВЗ в обычной 

общеобразовательной школе. В соответствии с ними во многих школах нашего 

региона, да и в РФ в целом, началось введение инклюзивного образования: 

стала создаваться нормативно-правовая базу, специальные условия для 

обучения детей с ОВЗ, началась подготовка педагогических кадров. 

А мы с вами сегодня поговорим о том, как же правильно общаться  с 

людьми с инвалидностью. Прочитайте утверждения, и определите, с каким вы 

согласны более всего и обоснуйте.   

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1462954201612000&usg=AFQjCNGOdYTmKlOCp893lV64em49Gig0EQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1462954201612000&usg=AFQjCNGOdYTmKlOCp893lV64em49Gig0EQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2583%25D0%25BC&sa=D&ust=1462954201613000&usg=AFQjCNHeY5tozq0p80RuWurTVh_3FnQlOQ
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1.Упавший духом гибнет раньше срока (Омар Хайям) 

2.Часто для того, чтобы жить, надо больше мужества, чем чтобы 

умереть (В. Альфиери) 

3.Основное правило – не дать сломить себя ни людям, ни 

обстоятельствам! (Кюри) 

4.Ваша вера определяет ваши действия, а ваши действия определяют 

ваши результаты, но сперва вы должны поверить (Марк Виктор Нансен) 

             А теперь мы предлагаем  вам разделиться по командам согласно 

выбранному утверждению. И первое задание это работа с тестами. Участникам 

предлагаются тексты с лексикой, которая считается неэтичной по отношению к 

людям с инвалидностью. Ваша задача – исправить ошибки в текстах. 

Пример 1.  

Вариант 1.  

Согласно статистическим данным, уровень и качество жизни инвалидов  

остаются намного ниже уровня населения страны в целом. Приблизительно 80 

% людей с ограничениями безработные. Несмотря на принятие новых законов и 

внедрение их в практику управления жизнедеятельностью лиц с 

ограниченными способностями, 1/3 инвалидов не имеет профессии, 12-14 % не 

имеет образования, большинству больных людей недоступны 

реабилитационные услуги.  

В процессе изучения мнения старшеклассников, отнесенных к категории 

детей-инвалидов, на вопрос «Есть ли у Вас уверенность, что у Вас будет 

достойное (хорошее) будущее?» 23,1 % респондентов ответили «нет» и 7,7 % - 

«не знаю». Причем все дети с врожденными дефектами - обучающиеся 

специальных учебных заведений. На предложение обосновать причину своего 

ответа респонденты отвечали в различных вариациях, но суть их сводилась к 

одному обобщенному ответу - «не могу продолжить обучение». 

По данным Всемирной организации здравоохранения, инвалиды 

составляют десятую часть населения земного шара, из них 120 млн – 

школьники-инвалиды. Показатель детской инвалидности в развитых странах 

составляет 250 случаев на 10 тыс. детей и обнаруживает явную тенденцию к 

нарастанию. В России около 13 млн инвалидов (2012), в числе которых 

примерно 700 тыс. детей школьного возраста. Из них около 170 тыс. нигде не 

учатся и только около 100 тыс. детей-инвалидов посещают 

общеобразовательную школу. 

В структуре детской инвалидности в Российской Федерации преобладают 

душевные заболевания  и эмоциональные расстройства (более 60 %), патологии 

внутренних органов (20 %), заболевания опорно-двигательного аппарата (20 %), 

слепота  (13 %) и глухота (4 %). В 60-80 % случаев детская инвалидность 

обусловлена врожденными дефектами. «При этом около 80 тыс. детей 
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прикованы к инвалидной коляске, что затрудняет их передвижение и доступ к 

социально-образовательным ресурсам. Это свидетельствует о масштабности 

проблемы инвалидности и определяет необходимость принятия на 

государственном уровне комплекса мер по созданию системы социальной 

защиты и социальной интеграции детей с ограниченными возможностями».  

Пример 1 (правильный вариант) 

  

           Согласно статистическим данным, уровень и качество жизни людей с 

инвалидностью  остаются намного ниже уровня населения страны в целом. 

Приблизительно 80 % людей с ограниченными возможностями здоровья 

безработные. Несмотря на принятие новых законов и внедрение их в практику 

управления жизнедеятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 1/3 лиц с инвалидностью  не имеет профессии, 12-14 % не имеет 

образования, большинству людей с ограниченными возможностями здоровья 

недоступны реабилитационные услуги.          

В процессе изучения мнения старшеклассников, отнесенных к категории детей 

с инвалидностью, на вопрос «Есть ли у Вас уверенность, что у Вас будет 

достойное (хорошее) будущее?» 23,1 % респондентов ответили «нет» и 7,7 % - 

«не знаю». Причем все дети с врожденной инвалидностью - обучающиеся 

специальных учебных заведений. На предложение обосновать причину своего 

ответа респонденты отвечали в различных вариациях, но суть их сводилась к 

одному обобщенному ответу - «не могу продолжить обучение».                                                    

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди с ограниченными 

возможностями здоровья составляют десятую часть населения земного шара, из 

них 120 млн – дети с особыми образовательными потребностями. Показатель 

детской инвалидности в развитых странах составляет 250 случаев на 10 тыс. 

детей и обнаруживает явную тенденцию к нарастанию. В России около 13 млн 

людей с инвалидностью (2012), в числе которых примерно 700 тыс. детей 

школьного возраста. Из них около 170 тыс. нигде не учатся и только около 100 

тыс. детей-инвалидов посещают общеобразовательную школу.     

В структуре детской инвалидности в Российской Федерации преобладают 

психоневрологические заболевания (более 60 %), патологии внутренних 

органов (20 %), заболевания опорно-двигательного аппарата (20 %), нарушения 

зрения  (13 %) и нарушения слуха  (4 %). В 60-80 % случаев детская 

инвалидность обусловлена перинатальной патологией. «При этом около 80 тыс. 

детей имеют нарушения физического статуса, что затрудняет их передвижение 

и доступ к социально-образовательным ресурсам. Это свидетельствует о 

масштабности проблемы инвалидности и определяет необходимость принятия 

на государственном уровне комплекса мер по созданию системы социальной 

защиты и социальной интеграции детей с ограниченными возможностями».   
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Следующее задание заключается в том, что участникам необходимо выделить 

существующие барьеры взаимодействия участников инклюзивного 

образовательного процесса и найти их пути решения. Для этого вы получаете 

заранее подготовленный материал в разрезном виде, а именно наименование 

барьера и путь его решения. Каждой команде необходимо сделать работу по 

своей нозологической группе (лица с нарушениями слуха, лица с нарушениями 

зрения, лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лица с 

нарушениями интеллекта и речи). 

Пример 2. 

Барьер Решение 

Отсутствие (нарушение требований) 

информации и навигации на объекте 

для МГН – указателей доступных 

помещений и путей движения  

 

Разместить информационные табло, 

знаки и пиктограммы, 

обеспечивающие непрерывность 

информации, своевременное 

ориентирование и однозначное 

опознание объектов и мест  

 

Нарушение требований освещенности 

мест и путей движения  

 

Установить (отрегулировать) 

освещение   

 

Отсутствие информации (на сайте и 

информационных носителях на 

объекте) о порядке обслуживания и 

оказания помощи инвалидам (МГН)   

 

Разместить информацию на сайте 

учреждения, на информационных 

стендах, в памятках, выдаваемых 

инвалиду, об организации доступности 

объекта и предоставляемых услуг  

 

Неорганизованность путей эвакуации и 

информации для инвалидов (МГН) о 

чрезвычайных ситуациях и 

оповещения в экстренных случаях  

 

Разместить информацию, о 

расположении путей эвакуации, 

организовать предупреждение об 

опасности и о чрезвычайных 

ситуациях с учетом особенностей 

восприятия различных категорий 

инвалидов  

 

Отсутствие средств (кнопок) вызова 

персонала в закрытых помещениях и 

неорганизованность помощи 

инвалидам (МГН) со стороны 

сотрудников  

 

Установить кнопки вызова персонала в 

закрытых помещениях (в лифтах, 

санитарно-гигиенических помещениях, 

в местах стационарного пребывания и 

т.п.) с обустройством систем 

закрывания дверей, позволяющих 

открывать их снаружи. Организовать 

помощь  персонала  
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Некомпетентность персонала по 

вопросам общения и оказания помощи 

инвалидам (МГН)  

 

Организовать и систематически 

проводить инструктаж персонала 

(коллективный и индивидуальный) 

Недостаточная ширина пути движения 

в чистоте (в т.ч. узкий коридор, 

проход, проезд, дверной проем)  

 

Организовать помощь со стороны 

персонала.  Приобрести кресло-

коляску, позволяющую преодолевать 

узкие дверные проемы и проходы. 

Убрать (перенести) предметы, 

уменьшающие ширину пути движения 

. Организовать горизонтальные 

площадки («карманы») для разъезда 

кресел-колясок, двигающихся во 

встречном направлении. Расширить 

дверные проемы и проезды 

 

Отсутствие дублирования лестниц 

пандусами или подъемными  

 

Приобрести съемный пандус или 

мобильный лестничный подъемник и 

организовать помощь со стороны 

персонала  

 

     Следующее задание позволит нам лучше наладить коммуникацию с людьми 

с ОВЗ. Каждой команде необходимо сформулировать Рекомендации по 

взаимодействию и оказанию помощи людям с ОВЗ. Каждая команда работает 

со своей нозологией, а именно: (лица с нарушениями слуха, лица с 

нарушениями зрения, лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

лица с нарушениями интеллекта и речи).   После проделанной 

работы необходима проверка, и формулировка основных, наиболее важных 

рекомендаций для коммуникации с людьми с ОВЗ. 

Рекомендации по взаимодействию и оказанию помощи людям с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1. При появлении лица с инвалидностью на объекте сотруднику организации 

вначале следует предложить ему помощь и дождаться согласия ее принять, а 

затем поинтересоваться, как лучше помочь; если помощь не принята, не нужно 

ее навязывать; в таком случае имеет смысл предупредить человека о 

возможных препятствиях (барьерах) на пути и необходимости проявлять 

осторожность 

2. При разговоре с человеком, который пользуется помощью 

сопровождающего, нужно обращаться непосредственно к человеку с 

инвалидностью (не к сопровождающему или помощнику); при общении стоит 

расположиться так, чтобы лица собеседников были на одном уровне   
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3. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, важно 

проявить терпение, внимание, такт; стоит дождаться, когда человек сам 

закончит фразу, не поправляя, не договаривая за него. Если что-то не поняли, 

не нужно делать вид, что поняли, лучше переспросить, озвучить то, что поняли 

и попросить подтвердить это.  

4. Надо помнить, что любое индивидуальное техническое средство 

реабилитации (трости, костыли, ходунки, инвалидные коляски, и т.д.) - это его 

собственность и элемент личного пространства человека; не нужно брать эти 

средства, перемещать их и т.п., не получив на то разрешения со стороны.  

5. Непозволительно проявлять фамильярность или иные вольности по 

отношению к человеку, находящемуся в инвалидном кресле: не класть ему руку 

на плечо, на голову, пытаться говорить заискивающе, или 

покровительственным тоном 

6. При необходимости выполнить какие-либо действия руками, при 

затруднениях или отсутствии возможности у человека с инвалидностью  

выполнить эти действия, следует предложить  помощь и, получив согласие, 

выполнить эти действия  (открыть дверь, кран, воспользоваться выключателем, 

телефоном, написать текст и т.п.)  

Рекомендации по взаимодействию и   оказанию помощи людям с 

нарушениями зрения. 

1. При встрече с невидящим человеком следует обозначить факт обращения к 

нему, например, просто дотронувшись до его плеча и (или) назвав его (если 

известно имя и отчество), а также предложить свою помощь  

2. Подойдя к невидящему человеку, нужно назвать себя и всех других, 

подошедших вместе или присутствующих в помещении и принимающих 

участие в разговоре. 

3. Если незрячий человек выразил готовность принять помощь и нуждается в 

сопровождении, нужно предложить ему взять сопровождающего за руку: 

например, согнув руку в локте и двигаться чуть позади сопровождающего   

4. Являясь сопровождающим невидящего человека, нужно комментировать 

маршрут и все ближайшие изменения его, все барьеры (включая начало и 

завершение лестницы, наличие поворотов, вертикальных препятствий и проч.)  

5. Если человек пользуется белой тростью, желательно, сопровождая его, 

двигаться с противоположной стороны, не исключая возможности человеку 

пользоваться и тростью  

6. Если незрячий человек имеет собаку-поводыря, необходимо проводить его к 

месту, где может быть оставлена собака при этом нельзя  заигрывать с собакой, 

не стоит трогать ее и отдавать команды собаке-проводнику. 

7. Передавая невидящему человеку какие-либо документы (в том числе 

возвращая его личные документы) или денежные купюры, нужно озвучивать 

передаваемые документы и денежные купюры (последовательно и точно 

называя их). 
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Рекомендации по взаимодействию и   оказанию помощи людям с 

нарушениями слуха. 

1. При разговоре с человеком с полной потерей слуха важно поддерживать 

визуальный контакт – т.е. важно, чтобы неслышащий собеседник видел лицо и 

губы говорящего, которые должны быть достаточно освещены (для 

возможности читать с губ)  

2. Общаясь с неслышащим человеком, стоит говорить медленно, четко, 

короткими фразами, используя, при необходимости, общепринятые и 

общепонятные жесты; желательно задавать вопросы, также требующие 

коротких ответов или жестов  

3. Если при попытке читать с губ, неслышащий человек сообщает, что не 

понимает Вас, следует повторить фразу более четко и, по возможности, короче 

(перефразировать ее). Либо стоит предложить другой формат общения, 

например, написать или напечатать короткие фразы  

4. Для обеспечения четкости восприятия особо важной информации, следует 

предложить обменяться ею дополнительно письменно (например, написать 

номер телефона, адрес, иную цифровую информацию и проч.)  

5. Чтобы убедиться, что правильно поняты слабослышащим собеседником, 

стоит переспросить его об этом, при необходимости повторить передаваемую 

информацию, перефразировав, продублировать жестами, иллюстрациями. 

Рекомендации по взаимодействию и оказанию помощи людям с 

нарушениями умственного развития и речи. 

1. Общаясь с людьми с нарушениями умственного развития (со сниженным 

интеллектом), следует относиться к ним так же, как и к любому другому 

человеку, обсуждать все необходимые темы, при этом не стараться заведомо 

принижать их возможности или их достоинство, не говорить как бы свысока  

2.Важно помнить, что люди с нарушениями умственного развития, 

сохранившие дееспособность, вправе сами делать осознанный выбор: 

принимать помощь или нет, давать ли согласие на получение какой-либо 

услуги, принимать иные решения, а также подписывать необходимые 

документы.  

Людям с  нарушениями речи важно предоставить информацию на доступном 

(простом) языке: стараться не использовать длинных фраз и сложных 

смысловых оборотов  

3. Пытаясь объяснить людям с нарушениями умственного развития правила или 

порядок посещения и обслуживания на объекте, условия договора и прочее, 

важно провести такое объяснение частями, пошагово, «порциями», попытаться 

после каждого шага выяснить, как собеседник понял это; при необходимости – 

дополнительно объяснить каждую часть информации.  

4.Если у человека с умственными нарушениями имеются также проблемы 

психического характера, или наблюдаются эмоциональные расстройства, 

рекомендуется проявлять спокойствие, равновесие, дружелюбие, постараться 

выяснить, чем вызвано беспокойство, чем можно помочь.  
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5. Если у собеседника с нарушениями умственного развития отмечаются также 

нарушения речи, надо постараться отнестись терпимо к тому, что разговор 

может занять больше запланированного времени; не следует его ускорять, 

договаривая за собеседником фразы; не нужно его перебивать и поправлять – 

напротив, желательно, дать спокойно договорить фразу. 

В заключении хочется сказать, что организуя  инклюзивное обучение в 

общеобразовательной организации, будь то ДОУ или школа, стоит помнить, 

что инклюзия – это не ущемление прав здоровых детей в пользу детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а следующая ступень развития, когда 

образование становится реальным правом для всех. 

           И свой семинар хотелось бы закончить  словами канадского педагога 

Жана Ванье, которые, по моему мнению, отражают не только суть 

инклюзивного образования, но и то отношение, которое сложилась к «особым» 

детям и взрослым людям: “Мы исключили эту часть людей из общества, и 

надо вернуть их назад, в общество,  потому, что они могут нас чему - то 

научить” 
 

 
 

 


