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инклюзивного образования 
детей с особыми 
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Инклюзия:  Определения 

•  Не существует единого определения инклюзивного подхода или 
инклюзивного образования; с течением времени понятия, относящиеся к 
инклюзивности, менялись.

•  Ранние программы в 1970-е годы использовали понятие 
"интегрированные" ("integrated") для программ, в которых дети с 
нарушениями и без нарушений учились  в одних классах.
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Инклюзия:  определение 

•  Позже эти программы были названы 
«общеобразовательными» ("mainstream"), дети с нарушениями учились в в 
них.  

•  В 1990-х годах начало появляться понятие инклюзии (inclusion).
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Инклюзия:  Определения 

Наиболее распространены среди всех определений инклюзии:
•  Дети с нарушениями и без нарушений  находятся в вместе, чаще всего в 

классе.
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Инклюзия:  История 

Мои ранние воспоминания детей с особыми потребностями
•  Небольшое число
•  Обучаются отдельно, не в классах
•  Нет контакта с другими детьми:  ни во время обеда, перемен, занятий 

физультурой
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Инклюзия:  История 

•  В начале 1970-1990-х в США широко использовались учреждения.
•  Мой интерес к области специального образования начался с волонтерства в 

учреждении; все дети жили в нем и возвращались домой на одни выходные 
в месяц
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Инклюзия:  История 

1975:  В США принят первый закон о специальном образовании.  Закон был 
разработан в частности для:

•  Защиты прав детей с нарушениями
•  Предоставления родителям права голоса в вопросе образования их 

детей
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Инклюзия:  история 

•  С 1975 года Закон об образовании лиц с особыми потребностями (The 
Individuals with Disabilities Education Act - IDEA) менялся несколько раз.

•  В 1990-ч годах поправки в IDEA внесли определенность в то, что 
"специальное образование" - это не место, куда отправляется ребенок, но 
скорее поддержка и условия, которые предоставляются ребенку.
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Инклюзия:  История 

•  Далее IDEA накладывает условие того, что дети должны обучаться в 
Наименее ограничивающей среде (Least Restrictive Environment - LRE) 

•  "В максимальной возможной мере дети с нарушениями, включая детей в 
государственных или частных учреждениях или других учреждениях по 
уходу, обучаются с детьми без нарушений, в то время как специальные 
классы, раздельное школьное обучение или другие формы отделения для 
детей с нарушениями из общеобразовательной среды возникают только в 
том случае, если природа или тяжесть нарушения ребенка такова, что 
образование в обычных классах с использованием дополнительных средств 
помощи или услуг не может быть достигнуто удовлетворительным образом".  
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Инклюзия:  История 

•  Наименее ограничивающая среда (LRE), резюме:
•  Дети с нарушениями должны обучаться вместе со сверстниками, не 

имеющими нарушений
•  Специальные классы или другие формы отделений из 

общеобразовательной среды возникают только в том случае, если 
природа или тяжесть нарушения ребенка не позволяют эффективно 
использовать поддержку или услуги в обычном классе

•  Это огромное предписание!
•  Несмотря на наличие определения, оно допускает некоторые толкования. 
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Инклюзия:  Исследование преимуществ и барьеров 

•  За 40 лет с момента первого закона о специальном образовании было 
проведено много исследований, фокусирующихся на преимуществах и 
барьерах для инклюзии

•  Преимущества как для учеников с нарушениями, так и для учеников без 
нарушений чрезвычайно положительные
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Инклюзия:  Преимущества:  Положительное 
социальное и эмоциональное поведение 

•  Кратковременные преимущества инклюзии для ребенка с нарушениями
•  Позитивное социальное и эмоциональное поведение

•  Исследования показывают, что включенные (included) дети с 
нарушениями демонстрируют позитивное социальное и 
эмоциональное поведение в большей степени, нежели дети, 
которые не включены (not included) (Holahan & Costenbader, 2000; 
Strain, Bovey, Wilson & roybal, 2009)

•  В инклюзивной обстановке дети имеют возможность 
взаимодействовать со сверстниками, дающими модели поведения 
(Lamorey & Bricker, 1992; Odom et al., 2002; Guralnick, 2001;) 
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Инклюзия:  Преимущества:  Положительное 
социальное и эмоциональное поведение 

•  Позитивное социальное и эмоциональное поведение
•  Дети, имеющие возможность взаимодействия с более 

функциональными сверстниками, часто имитируют это поведение в 
будущем (Banda, et al 2010; Halohan, et al 2000) 
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Инклюзия:  преимущества:  Положительное 
социальное и эмоциональное поведение 

•  Дети с РАС, включенные в дошкольные учреждения высокого качества, 
использующие научно обоснованные практики, такие как обучение, 
опосредованное сверстниками, обучение без ошибок (errorless teaching), 
опосредование обучение, показывали меньшую тяжесть поведения, 
связанного с аутизмом, нежели не включенные дети с РАС (Strain, et al. 
2011) 

•  Дети с РАС поддерживали это поведение и генерализировали его в 
других ситуациях (Strain, et al. 2011) 
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Инклюзия:  Преимущества  

•  Исследования последовательно демонстрируют, что наличие постоянной 
возможности взаимодействовать со сверстниками различного 
академического уровня оказывает благотворное влияние на детей с 
нарушениями.



15



Инклюзия:  Преимущества:  Долгосрочные 

•  Начинают появляться долгосрочные результаты.
•  Дети, которые были включены в раннем возрасте, продолжают 

демонстрировать позитивное социально-эмоциональное поведение 
(DeSimone, 2006)

•  Количество и качество социального коммуникативного поведения детей 
младшего возраста позволяет с высокой степенью уверенности 
прогнозировать долгосрочные результаты развития и функциональности 
(U.S. Department of Education, 2011) 
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Инклюзия:  Преимущества для типично 
развивающихся детей  

Преимущества для типично развивающихся детей
•  Достаточное свидетельство того, что типично развивающиеся 

сверстникам не причиняется вред и что они не находятся в 
неблагоприятном положении в инклюзивных классах (Buyssee, et al. 1993; 
Odom, et al., 2004) 

•  Типично развивающиеся дети становятся более понимающими и 
способными развить положительное отношение к различиям (Odom, et 
al. 2001) 
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Инклюзия:  Преимущества для типично 
развивающихся детей  

•  Более вероятно, что типично развивающиеся дети будут подходить к 
детям с нарушениями с пониманием (Raferty et al. 2001)

•  Менее вероятно, что они будут рассматривать нарушение как 
недостаточность (Burnstein,et al. 2004, Idol, 2005)
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Инклюзия:  Преимущества для типично 
развивающихся детей 

•  Преимущества для типично развивающегося ребенка
•  Типично развивающихся сверстников можно обучить ролям 

наставника (Fuchs, et al 2000; Scruggs, 1998) 
•  Наставничество сверстников позволяет типичным детям объяснять 

понятия, таким образом осваивая понятия на более высоком уровне 
(Fuchs, et al. 2000) 



19



Инклюзия:  преимущества 

•  В заключение, обширные исследования за последние 40 лет 
последовательно демонстрировали положительные эффекты инклюзии как 
для детей с нарушениями, так и для детей без нарушений 



20



Инклюзия 

Аксель
•  Видеосегмент 1 и 2 






Тайса
•  Видеосегмент 1 
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Инклюзия 

•  Если согласно исследованиям все настолько ясно, почему это так сложно?   
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Инклюзия:  Барьеры - какие они?  

•  Исследования явственно свидетельствуют, что ключ к успеху инклюзии - 
отношение педагогов.


•  Общие заботы педагогов / администраторов

•  Потребность в дополнительном персонале
•  Необходимость в большей подготовке
•  Специальное оборудование/игрушки
•  Больше финансовой поддержки
•  Опасения относительно ребенка
•  с нарушениями и того, как он/она может 
•  освоить программу
•  Опасения относительно того, что родители других детей не примут это
•  Вопросы ответственности
•  Необходимость внесения конструктивных изменений в здании, на 

детской площадке и т.д.  
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Инклюзия:  Барьеры 

•  Обучение: Исследования показали, у  педагогов с подготовкой в области 
нарушений развития меньше барьеров восприятия (Mulvihill, et al. 2001) 

•  Опыт:  Многие также считали, что фактический опыт работы с детьми с 
нарушениями был "преобразующим", и таким образом высказывали 
меньшее количество барьеров восприятия (Giangreco, et al. 1993) 
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Инклюзия:  барьеры 

•  Воспринимаемые педагогами/администраторами потребности 
представляются более крупными барьерами

•  Эти барьеры были уменьшены за счет:
•  Обучения о нарушениях в развитии
•  Фактического опыта работы с детьми с нарушениями
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Инклюзия:  обучение 

•  Синдром Аспергера
•  Тревожность
•  СДВГ
•  Синдром Туретта
•  Аутизм
•  Особые потребности
•  Синдром Дауна
•  Дислексия
•  Отличия обучение
•  Нарушения обработки информации
•  Особые потребности
•  Повреждения мозга


26



Инклюзия:  подготовка  

•  Подготовка в области инклюзии должна включать:  
•  Информированность о нарушениях/конкретную подготовку в области 

нарушений 
•  Коммуникационные потребности учеников и то, как им соответствовать
•  Адаптацию классной комнаты и учебного плана
•  Поддержку позитивного поведения во всем классе
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Подготовка в области инклюзии:  
обучение/информированность о нарушениях 

•  Должна включать основы информированности о нарушениях и конкретную 
подготовку в облаcти нарушения конкретного ребенка, например, РАС, 
когнитивные нарушения, нарушения обучения

•  Может помочь взрослым и ученикам получить более положительный взгляд 
на нарушения

•  Может развеять страхи
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«Справедливость – это не когда 
всем дают одну и ту же вещь. 
Справедливость – это давать 
каждому человеку то, что ему 

необходимо для успеха» 



Подготовка в области инклюзии:  
информированность о нарушениях 

•  Базовые советы относительно этикета в работе с нарушениями
•  Используйте язык, в котором человек стоит на первом месте, например, 

ребенок с аутизмом, ребенок с синдромом Дауна vs аутичный ребенок, 
Даун

•  При разговоре с ребенком/человеком с нарушением обращайтесь 
непосредственно к нему/к ней, а не к родителю, учителю, переводчику

•  С уважением относитесь к вспомогательным средствам 
(коммуникативные доски, кресла  и т.д.) как к личному имуществу
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Подготовка в области инклюзии: 
информированность о нарушениях 

•  Базовые советы относительно этикета в работе с нарушениями:
•  Не кричите и не повышайте голос, если кажется, что кто-то вас не 

понимает
•  При встрече с человеком с нарушенным зрением назовите себя
•  Не гладьте и не увлекайте служебных животных
•  При разговоре с кем-то в кресле-коляске старайтесь быть на уровне 

глаз человека
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Подготовка в области инклюзии:  
информированность о нарушениях 

•  Родители являются экспертами в отношении своего ребенка
•  Родители могут дать огромное количество информации о своем 

ребенке, о том, что работает, а что нет 
•  Некоторые родители могут захотеть поговорить с одноклассниками о 

нарушении ребенка
•  Некоторые родители могут не хотеть привлекать дополнительное 

внимание к своему ребенку
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Подготовка в области инклюзии:  
информированность о нарушениях 

•  Другие ученики 
•  Для обучения о конкретных нарушениях можно привлечь родителей и 

экспертов по нарушению, например, школьную медсестру или логопеда
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Инклюзия:  коммуникация для инклюзии 

•  Всем ученикам может понадобиться система, с помощью которой они могли 
бы коммуницировать свои мысли, потребности, желания. 

•  У многих детей с нарушениями нет надежной системы коммуникации.
•  Дети в инклюзивной обстановке имеют большую потребность в надежной 

системе коммуникации, которая позволит им выражать свои потребности и 
желания
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Инклюзия 

Аксель
•  Видео 3
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Инклюзия:  коммуникация  

•  Дети общаются посредством различных средств:
•  Слова
•  Картинки
•  Буквы
•  Жесты
•  Устройства
•  Другое
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Дети общаются по разным причинам:
•  Просьбы
•  Возражения
•  Приветствие
•  Комментарии
•  Выражение чувств
•  Шутка
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Для детей с нарушениями, даже для использующих слова, могут быть 
полезны некоторые стратегии альтернативной аугментативной 
коммуникации (ААК)
•  ААК может дополнить существующую коммуникацию или послужить 

альтернативой речи
•  ААК может обеспечить мостик для детей, которые учатся коммуникации 

- нет свидетельств того, что ААК на самом деле вредна для 
последующего использования языка
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Средства ААК подразделены на категории:
•  Без использования технических средств (no tech):  Системы ААК, 

использующие только тело ребенка, например, язык жестов или менее 
формальная система жестов.
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Низко технологичные (low tech)  Неэлектронные средства, при этом 
использующие материалы вне тела ребенка, напр., фотографии, рисунки, 
написанные слова.  Могут также включать набор предметов, таких как 
"чашка", чтобы попросить "пить"
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Высоко техничные средства (high tech) Использование электронных систем 
коммуникации или синтезаторов речи. Сообщение может быть 
активизировано прикосновением, лазерной указкой, движением глаз 
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Инклюзия:  Коммуникация  

•  Какое из них лучше?
•  То, которое ребенок с нарушениями будет использовать
•  То, которое соответствует его или ее коммуникативным потребностям
•  То, которое понятно широкой аудитории
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Инклюзия 

Аксель 
•  Видео 4
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Что имеет решающее значение для успешной инклюзии/включения ребенка, 
который использует альтернативную аугментативную коммуникацию как 
систему коммуникации? 
•  Соответствующее обучение для всех сотрудников, работающих с 

классом, и учеников
•  Знание о конкретном устройстве
•  Учителя определяют естественные возможности для участия ребенка с 

помощью устройства
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Понимание сверстниками того, что система ААК - это голос ребенка
•  Ученик в состоянии самостоятельно использовать устройство 
•  Ученик использует устройство несколько раз в день, в разных 

обстановках
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Инклюзия 

Тайса
•  Видео 2 и 3
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Положительные эффекты успешного использования устройства ААК
•  Ученик воспринимается как более способный
•  Более высокие ожидания для этого ученика
•  Ученик воспринимается как член класса, вносящий свой вклад
•  Сверстники учатся содействовать коммуникации между учениками, 

которые общаются по-другому
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Положительное влияние успешного использования ААК
•  Сверстники развивают принятие человеческих различий
•  Учителя начинают преодолевать скептицизм в отношении инклюзии
•  Учитель развивает навыки введения адаптаций, которые приносят 

пользу всем ученикам
•  Содействует в преодолении страха перед нарушением
•  Создает сообщество, где каждый является частью группы (Soto, et al. 

2001)
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Инклюзия 

Аксель 
•  Видео 5
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Как разработать систему ААК для ученика
•  Лучше всего получается в сотрудничестве с учителями, родителями, 

специалистами и другими людьми
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Вопросы, которые следует задать
•  Каковы коммуникативне потребности ребенка?  

•  Делает ли он запросы, относящиеся к базовым потребностям?
•  Нуждается ли он в коммуникации со сверстниками?
•  Нужно ли ему отвечать в классе?

•  Какая система ААК, скорее всего, подойдет ребенку?
•  Что может опираться на уже имеющиеся навыки ребенка? 
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Как ребенок будет коммуницировать с помощью ААК? 
•  Может ли ребенок указывать?
•  Может ли он доставать до чего-то?
•  Может ли он полагаться на взгляд?
•  Потребуется ли ему указка для головы?
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Каковы когнитивные/символьные и зрительные способности ребенка? 
•  Понимает ли ребенок на концептуальном уровне, что картинки являются 

репрезентацией предметов?
•  Ребенок предпочитает общаться с помощью фотографий, рисунков?
•  Понимает ли ребенок слова?
•  Если у ребенка есть нарушение зрения, могут потребоваться большой 

шрифт, простые, большие изображения
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Как технически будет расположена система?
•  На кресле-коляске ребенка?
•  На его столе?  Кольцо для ключей?
•  В тетради?

•  С кем ребенку требуется общаться?
•  Нужна ли ему портативная/легкая система?
•  Понятна ли разработанная система сверстникам?
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Инклюзия:  коммуникация 

•  Тип системы коммуникации менее важен, чем то, что КАЖДОМУ ребенку с 
нарушением нужна система
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Для достижения успеха могут потребоваться некоторые адаптации классной 
комнаты и учебного плана

•  Инклюзия не требует того, чтобы ученик работал на уровнях, аналогичных 
уровням типично развивающихся учеников, но скорее чтобы были 
произведены адаптации, отвечающие потребностям ученика
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Преподавателям и персоналу школы доступны варианты с точки зрения 
инклюзии

•  Несмотря на то, что в инклюзии важна социальная интеграция, детям с 
особыми потребностями необходим доступ к общему учебному плану 
•  Этот доступ осуществляется через адаптации и приспособления



56



Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Мы включаем детей через адаптации; мы изменяем окружающую среду - мы 
не ожидаем от ребенка изменения
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Если я не учусь так, как 
вы учите, учите так, как 

я учусь! 
 



Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Варианты инклюзии
•  Полное участие в общем учебном плане

•  Одни и те же активности, одни и те же цели, одна и та же 
обстановка 
•  Может ли ученик выполнять активности так же, как другие 

ученики?
•  Пример:  Ничто не делается по-другому; от всех учеников 

ожидается, что они будут реагировать и учиться по одним 
и тем же моделям
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Адаптации в общем учебном плане
•  Те же активности, разные цели, та же обстановка

•  Может ли ученик выполнять задачи с небольшими 
изменениями, например, при наличии большего времени, 
другого режима ответа?
•  Пример:  Ученику разрешается использовать ААК для 

ответа, дается больше времени, на столе ребенка 
распечатанная работа наряду с лекцией учителя
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Внедренные навыки в рамках общего учебного плана
•  Похожая активность, разные цели, одна и та же обстановка

–  Есть ли компоненты активности, которые ученик может 
выполнить?
•  Пример:  В то время как другие ученики изучают историю 

Нью-Мексико, ученик с нарушением определяет 
достопримечательности Нью-Мексико  
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Адаптации могут руководствоваться принципами Универсального дизайна 
для обучения (Universal Design for Learning - UDL)

•  Эти адаптации делаются для всего класса - дети с нарушениями и дети без 
нарушений могут по-разному взаимодействовать с материалами, могут по-
разному реагировать

•  Универсальный дизайн для обучения (Universal Design for Learning - UDL) 
•  Предоставляет всем учащимся доступ к учебному плану
•  Не исходит из того, что все ученики учатся одинаково
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Принципы UDL
•  Множественные средства представления 

•  Использование различных методов для представления информации 
(аудио, визуальные, компьютер) 

•  Множественные средства действия и выражения
•  Использование различных способов для демонстрации учениками 

того, что они знают (могут отвечать устно, или печатая) 
•  Различные средства вовлечения

•  Устанавливает связь с интересами ученика, предлагая выбор, 
регулируемый уровень сложности
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Чтобы внести изменения в учебный план:
•  Определите цели для учеников
•  Оцените потребности различных учащихся:  сильные и слабые стороны, 

предпочитаемые интересы, формы коммуникации
•  Оцените барьеры учебного плана:  нет «типичных» учеников
•  Помните, что другие ученики получат пользу от адаптации учебного 

плана
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Инклюзия:   
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Пример:  
•  Дети с РАС, как правило, визуалы

•  Большинство детей с нарушениями лучше учатся визуально, и 
большинство детей без нарушений используют визуальные сигналы для 
закрепления своего слухового обучения
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Активность «что 
дальше»



Инклюзия 

Аксель
•  Видео 6
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Инклюзия:  
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Примеры UDL
•  Использование визуальных материалов в классах для предоставления 

информации
•  Указания
•  Расписания
•  Основные понятия
•  Переходы 
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Инклюзия - адаптация классной комнаты и 
учебного плана 

•  Использование визуальных материалов
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Инклюзия:  
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Использование визуальных материалов
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Инклюзия:  
адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Вмешательства, опосредованные сверстниками
•  Совместное обучение (cooperative learning)

•  Показано, что обучение в небольших группах способствует 
повышению социального взаимодействия, а также академических 
оценок 

•  Наставничество сверстников
•  Два ученика работают вместе, один предоставляет другому помощь, 

инструкции и обратную связь
•  Исследования показали увеличение поведения, направленного на 

решение задачи, результаты в занятиях математикой (DuPaul, et al 
1993)

•  Поддержка нескольких сверстников
•  Ротационная "система приятелей" (buddy system) показала 

эффективность в увеличении взаимных взаимодействий (Hunt, et al, 
1996)  
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Инклюзия:   
Адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Другие адаптации в классной комнате
•  Расположение ученика с нарушениями

•  Примите во внимание сенсорные потребности: визуальные, слух, 
прикосновение, обоняние

•  Посадите ребенка спереди/сзади в классе
•  Посадите ребенка в отдалении от шумов
•  Используйте экраны/ширмы 
•  Посадите ребенка возле учителя
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Инклюзия:   
Адаптация классной комнаты и учебного плана  

•  Варианты рассадки для ученика с нарушениями
•  Парта с доступом для кресла-коляски
•  Парта для ноутбука
•  Парта с откидывающейся столешницей
•  Парта с наклоненной рабочей поверхностью
•  Большой стол вместо парты
•  Конторка/стоячая парта в противоположность сидячей
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Инклюзия:   
Адаптация классной комнаты и учебного плана 

•  Окружающая среда:  Рабочие зоны
•  Предусмотрите для меньшего отвлечения

•  Естественные границы
•  Мебель, экраны
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Инклюзия:   
Поддержка позитивного поведения в классе 

•  Как правило, учителя озабочены вопросами управления поведением в 
классе

•  Создание плана поддержки поведения для всего класса имеет 
тенденцию к снижению проблемного поведения в целом

•  Эти формы поддержки предназначены для всех учеников в классе, с 
использованием более интенсивной поддержки по необходимости
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Инклюзия:   
поддержка позитивного поведения в классе 

•  Поддержка позитивного поведения - что это может быть?  
•  Общие принципы подхода к управлению классом
•  Разные видыподдержки, задействованных для того, чтобы ученики 

следовали правилам класса
•  Правила класса помогают всем ученикам в знании ожидаемого 

поведения
•  Правила подкрепления последовательно помогают учителю уйти от 

чрезмерного фокуса на ребенке с нарушением
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Инклюзия:   
поддержка позитивного поведения в классе 

•  Правила поведения в классе
•  Утверждаются в положительной форме
•  Используйте конкретные, простые понятия
•  Измеримые и наблюдаемые 
•  Донесите, какое поведение ожидается
•  Должно быть 5 или меньше 
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Инклюзия:   
поддержка позитивного поведения в классе 

•  Простые ожидания от поведения в классе
•  Поднять руку, чтобы сказать что-то
•  Держать руки, ноги и предметы при себе
•  Делать то, что просит учитель, немедленно
•  Сдавать выполненные задания вовремя
•  Сидеть на месте, если у тебя нет разрешения выйти
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Инклюзия:   
поддержка позитивного поведения в классе 

•  «Ловите» детей, следующих правилам
•  Используйте положительные последствия

•  Улыбка
•  Большие пальцы рук вверх
•  Вербальная похвала
•  "Дать пять"
•  Дополнительное время за компьютером
•  Записка домой родителям
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Инклюзия:   
поддержка позитивного поведения в классе 

•  Если правила не соблюдаются
•  Последовательно применяйте отрицательные последствия 
•  Устанавливайте прямой зрительный контакт
•  Используйте мягкий голос
•  Будьте тверды, но без злости

•  Негативные последствия
•  Устный выговор
•  Запланированное игнорирование
•  Перенаправление
•  Перерыв в положительном последствии
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Инклюзия:   
Поддержка позитивного поведения в классе 

•  Другие идеи управления классом
•  Создайте структурированную классную комнату, с зонами для 

групповой и индивидуальной работы
•  Наглядно представьте правила класса
•  Разместите ежедневное расписание
•  Предоставляйте возможности для движения
•  Планируйте времена перехода
•  Визуально отслеживайте активности учеников
•  Обеспечивайте возможности для работы в небольших группах
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Инклюзия:  Резюме 

•  Требует самоотдачи
•  Исходит из того, что ученик будет учиться, если мы можем учить тем 

способом, которым учится ребенок
•  Требует дополнительного времени и усилий
•  Требует сотрудничества между педагогами
•  Стоит ли это того?  
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Инклюзия 

Аксель 
•  Видео 7
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Инклюзия  
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Инклюзия:  стоит ли это того? 

•  Знакомьтесь, Бен
•  Бен - 19-летний ученик старшей школы
•  Он закончит школу в июне 2017 года
•  Бен всегда был включен, с тех пор, как он посещал детский сад
•  Бен - менеджер по футболу  в своей школе
•  В этом октябре (2016 г.) он был королем выпускного вечера
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Инклюзия:  стоит ли это того? 

•  Мама Бена:
•  "Я плакала по поводу Бена только дважды; один раз, когда я узнала 

диагноз до рождения, и второй раз, когда посмотрела на соседнее 
дошкольное заведение. Я знала, что это не станет местом, которое 
будет приносить ему радость, поэтому я нашла другое место"
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Инклюзия:  стоит ли это того? 

•  Мама Бена:
•  "Что изменилось для меня - это пребывание с другими родителями 

детей с синдромом Дауна.  Когда ему было 2, я посетила конференцию 
по синдрому Дауна и встретилась с родителями, чьи дети вели 
счастливую жизнь, будучи взрослыми. С этого момента мой муж и я 
установили наши взоры на будущее и на то, как он может быть наиболее 
счастливым, продуктивным взрослым"

•  «У нас всегда были отношения с его школьной командой»
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Инклюзия:  стоит ли это того? 

•  Мама Бена:

•  "Мы бы не хотели изменить ни одну вещь в нашем сыне - он научил нас 
большему, чем мы могли бы когда-либо научить его"  
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