
Школа для всех 

Проект инклюзивного образования 



 В сентябре 2015 г. 193 страны-участницы ООН, 
включая Россию, собрались в США и приняли 
решение: разработать цели общественного развития 
на ближайшие 15 лет для решения основных 
проблем общественной жизни.  

 



   К нам присоединяются заместитель Министра образования и науки 
РФ – В.Ш.Каганов  - и модель, основатель Фонда «Обнаженные 
сердца» Наталья Водянова».  Самый Большой Урок в Мире 
проводят такие известные люди, как певица Шакира, теннисистка 
Серена Уильямс, футболист Неймар, королева Иордании Рания. 

Видео 1 



Видео 2 

 Какие проблемы стоят перед нашей планетой? 

 Какие цели являются общемировыми?» 

 





Какие из перечисленных целей вам кажутся 
самыми важными? 

К  2030 году  

указанные цели должны быть 
выполнены!  

      

 

 

 

И исполнителями этих целей будете вы!  

 



 Зачем нужно образование? 

 Почему важно, чтобы дети ходили в школу? 

 А знаете ли вы, что не у всех детей в мире 
есть возможность ходить в школу? 

 Почему не все дети ходят в школу? 

 А все ли дети ходят в школу в России?     

 



Видео 3 

 В числе проблем особенно выделяется проблема качественного 
и доступного образования для детей с ограниченными 
возможностями развития.  

 Мы привыкли к тому, что в СМИ появляются печальные истории 
о людях с ограниченными возможностями. Но есть и другие 
истории… 

 Для инвалидов есть даже специальные соревнования – 
Параолимпийские игры. И русские параолимпийцы очень 
часто побеждают! 

 

 



 1.Стефен Хокинг  - физик, собирается исследовать Марс. Диагноз 
-  амиотрофический склероз.   

 2.Кристи Браун  - художник, о котором сняли фильм «Моя левая 
нога».  

 3.Крис Фонческа – сценарист. Диагноз - ДЦП.  

 5.Крис Нолан (ДЦП) нашел себя в поэзии. 

 6.Джерри Джевелл (ДЦП) стала первым актером-инвалидом 
(телешоу «Жизненные факты»). 

 



 7.Сара Бернар - французская актриса. которой в 72 года 
ампутировали ногу. Но актриса продолжала выступать.  

 8. Алексей Маресьев - летчик, потерял ноги во время Великой 
Отечественной войны; освоил протезы, снова начал летать и 
сбил несколько фашистских самолётов («Повесть о настоящем 
человеке»).  

 9. Франклин Рузвельт - президент США. В 1921 году заболел 
полиомиелитом, ездил на инвалидной коляске. Помогал СССР 
в войне с фашистской Германией. 

 



 10. Мигель Сервантес - испанский писатель, потерявший на 
войне руку;  автор романа " Дон Кихот".  

 11. Эстер Вергеер - не ходит с 9 лет. Семикратная чемпионка 
мира, четырехкратная олимпийская чемпионка.  

 12. Григорий Журавлёв – художник-иконописец19 века. 
Родился без рук и ног; расписал храм в с. Утёвка Самарской 
губернии, написал портрет Александра III. Видео 4 

 

 



 13.Анна Макдональд – писатель, автор мемуаров «Выход Анны. 
Считалась умственно неполноценной.  

 14.Советский математик  - Лев Понтрягин потерял зрение в 
возрасте 14 лет, но стал академиком МГУ. 

 15. Лина По (Полина Горенштейн) - балерина. В 1934 году 
Лину разбил паралич, она потеряла зрение. Тогда она 
вступила в Московский союз советских художников.  

 16. Джозеф Пулитцер - американский издатель, журналист. 
Ослеп в 40 лет.  

 

 



 17. Людвиг ван Бетховен - немецкий композитор, потерял 
слух из-за воспаления внутреннего уха. После этого создал 
свои самые известные произведения. 

 18. Эрик Вайхенмайер - скалолаз, который достиг вершины 
Эвереста, будучи незрячим.  

 19. Луи Брайль - французский слепой педагог. Разработал 
рельефно-точечный шрифт для слепых - шрифт Брайля.  

 



 20. Хелен Келлер - в начале XX века стала доктором 
философии («Мир, в котором я живу»);  

 21.Ольга Скороходова  - советский психолог и литератор; 

 22. А. В. Суворов  - слепоглухой психолог и педагог.  



 23. Годфри Багума  - самый некрасивый в мире человек  
женился на красавице и стал отцом 8 детей. 

 24. Сиамские близнецы Энг и Чанг  из Тайланда заработали 
немало денег и  женились на сестрах Аделаиде и Саре Энн, 
родивших им 21 ребенка. 

 22. Зита и Гита Резахановы - сиамские близняшки из Киргизии. 
В 2003 году им была сделана операция по разделению. Сейчас 

девочки учатся в интернате и мечтают стать медсестрами. 

 



 В мире много умственно отсталых людей: с задержкой 
психического развития, синдромом Дауна, олигофренией, 
аутизмом. Они тоже могут быть полноценными членами 
общества. Про это даже сняты фильмы и написаны книги:  

 Игорь Поль. «Путешествие идиота» 

 Джон Стейнбек. «О мышах и людях» (книга и фильм) 

 Дорис Лессинг. «Пятый ребёнок». «Бен среди людей» 

 «Я — Сэм» фильм Джесси Нельсона. 

 



 Многих святых людей тоже считали умственно отсталыми 
людьми, хотя они такими и не являлись (Василий Блаженный, 
Ксения Петербуржская).  

 Умственно отсталые люди, как правило, очень добры к 
окружающим. 

 



 Людей с инвалидностью не нужно считать больными. 
Они просто другие. 

 У каждого человека есть права. Они одинаково 
принадлежат всем людям, независимо от того, есть у них 
инвалидность или нет. 

 Причина проблем человека с инвалидностью – это не его 
личные особенности, а препятствия вокруг него, 
отношение людей к нему. 

 Человеку с инвалидностью нужна обычная жизнь, такая 
же, как у других людей. Для этого им необходима 
поддержка окружающих, государства. 

Видео 5 и 6 

 



                              

 

 

                        

 

        

Дженнет  Базарова    Видео 7 и 8    Ник Вуйчич 

Какие приспособления нужны таким 
людям, чтобы учиться и работать в 

обычной организации 

? 



 Необходимо помнить, что человек и личность – первично, а 
диагноз или особенность развития – вторично.  

 Некорректным и оскорбительным считается называть людей, 
отталкиваясь от их нарушения / диагноза (слепые, глухие, дауны, 
аутисты, опорники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Мы все - люди!!! 
 



 Корректно говорить ЧЕЛОВЕК с …. (нарушением зрения, 
аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями слуха и т.д.) 

 «Страдать» нарушениями в развитии нельзя – страдать можно 
от боли или болезни, инвалидность не всегда сопровождается 
болью. Ребенок или взрослый не «страдает», а живет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, они живут более 
полноценной жизнью, чем мы с вами! 
 

 



 Люди с особенностями имеют те же права и потребности, что 
и у всех людей. Стоит помнить об этом. 

 Иногда людей с инвалидностью сопровождают помощники. 
При общении с инвалидом обращайтесь непосредственно к 
нему, а не к его помощнику/сопровождающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважайте людей, соблюдайте 
культуру поведения! 

 



Найдите ошибки в статьях и помогите журналисту 
исправиться: 

  «Ведущая передачи рассказала, что растит дочь, 
страдающую аутизмом» 

 «Прикованный к коляске программист стал успешным 
паралимпийцем».  

 «Ученик страдает ДЦП и с детства прикован к инвалидной 
коляске, однако является большим поклонником бокса».  

 «Коллектив панков из Финляндии под названием Pertti 
Kurikan Nimipaivat намерен выступить на «Евровидении. 
Заявку панков на родине уже назвали экстравагантным 
поступком, так как все солисты PKN больны синдромом 
Дауна»  

 «Список известных личностей, страдавших или страдающих 
аутизмом, все время пополняется. Знаменитые аутисты: как 
болезнь проявилась у известных людей».  

 «Сегодня, 2 апреля, отмечается Всемирный день 
распространения информации о проблеме аутизма. 
Предлагаем тебе вспомнить самых известных аутистов 
среди знаменитостей».  
 



Видео 9 

Что уже делается для помощи людям с ограниченными 
возможностями?  Созданы следующие организации: 

  «Обнаженные сердца» – Фонд помощи детям, основанный 
моделью Натальей Водяновой в 2004 году. Основные 
направления работы Фонда – создание системы бесплатных 
услуг для уязвимых семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития; строительство инклюзивных детских 
игровых площадок; разработка программ для работы с 
детьми с диагнозом аутизм; 

 Региональная общественная организация людей с 
инвалидностью «Перспектива»  - создана в 1997 г. Цель – 
добиться полного включения людей с инвалидностью во все 
сферы жизни общества и улучшить качество их жизни.  

 



 Что такое инклюзивное общество? Это общество, которое 
уважает всех и ценит разнообразие, принимает отличия одних 
от других и борется с дискриминацией и предубеждениями. 

 Это общество, так или иначе включающее в себя любых людей. 

 Инклюзивное  образование – составляющая  часть 
инклюзивного общества. 

 Преимущества инклюзивного образования – учиться лучше 
вместе! 

 Дети с особенностями многому могут научиться от сверстников 
без инвалидности. 

 Ребята, у которых есть возможность играть и учиться вместе с 
детьми с особенностями, растут более ответственными, 
внимательными, готовыми прийти на помощь. 

Видео 10 

 



Будьте 
отзывчивыми! 

 

Спасибо за 
внимание! 


