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Аннотация: Статья посвящена особенностям инклюзивного 

образования детей с ДЦП. В статье рассматриваются проблемы 

инклюзивного образования в России. Указываются причины сложности 

образования детей с ДЦП. Анализируются методы инклюзивного образования 

для  детей с различными нарушениями. А также приводится примерный 

список всех условий, создание которых необходимо для инклюзивного 

образования. 
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Annotation: The article is devoted to the features of inclusive education of 

children with cerebral palsy. The article deals with the problems of inclusive 

education in Russia. The reasons for the complexity of the education of children with 

cerebral palsy. Methods of inclusive education for children with various disorders 

are analyzed. It also provides an exemplary list of all the conditions that are 

necessary for inclusive education. 
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По данным Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) количество 

рожденных детей с диагнозом ДЦП имеет соотношение 3:1000. Проблемы 

связанные  с осуществлением движения возникают при нарушении 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

координации, темпов движения и при ограничении силы и объема, которые 

возникают у детей с диагнозом- ДЦП, также зачастую у ребёнка   с таким 

диагнозом также нарушена  ориентация в пространстве, общая и мелкая 

моторика. Помимо нарушений в ограничении движения у таких детей 

встречается и нарушения зрительного и слухового восприятия, памяти, 

внимания, речи и поведения.  Нарушения эмоционально-волевой  сферы могут 

проявляться через раздражительное поведение, высокой активности или 

наоборот пассивности и др. У большинства  детей с науршением 

двигательного процесса зачастую встречаются проблемы с психическим 

здоровьем, мимикой и жестикуляцией. 

Инклюзивное образование относительно недавно обрела в России 

нормативные основания и теперь получает широкое применение на практике. 

Инклюзивное образование обеспечивает равный доступ для всех детей с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Во многих детских образовательных 

учреждениях, в том числе и в ресурсных центрах,  не созданы необходимые 

условия, для того чтобы  принять «сложных» детей: с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Ведь, при организации инклюзивного образования 

для включения ребенка с ДЦП в общеобразовательную группу, необходимо 

постоянное психолого-медико-педагогическое сопровождение, что 

определяется в его индивидуальной программе реабилитации (ИПР), плюс к 

этому, необходимо создать доступную архитектурную среду. Но, тем не 

менее, уже многие образовательные учреждения пытаются создать все 

необходимые условия для  принятия таких детей. Внедряются методологии 

интегрированного (инклюзивного) образования, в основе которого лежат 

следующие принципы: 

-дети ходят в ближайшие учебные организации, либо получают 

дистанционное образование, либо посещают ресурсные центры. 
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-дети участвуют в различных мероприятиях совместно со своими 

здоровыми сверстниками. 

Для детей с двигательными особенностями  необходимы специальные 

образовательные условия, которые должны включать в себя: специальные 

образовательные программы, дидактические пособия, вспомогательные 

технические реабилитационные  средства, доступную архитектурную и 

информационную среду, медицинские, педагогические и социальные услуги. 

Всех детей с двигательными нарушениями объединяют выраженные, в 

различной степени, расстройства моторных функций, которые еще сочетают 

нарушения психического и речевого развития. 

Не у всех детей с двигательными нарушениями имеется возможность 

ходить в специализированные дошкольные учреждения. В связи с этим, 

многие дети с ДЦП могут получить дошкольное образование в условиях 

инклюзии, многие из них в группах компенсирующей направленности, а 

некоторые дети в группах кратковременного пребывания, также могут 

посещать ресурсные и реабилитационные  центры. 

Чтобы понять в какой направленности ребенок может получить 

дошкольное образование необходимо определить: 

-уровень его двигательного развития, а также выявить помимо 

двигательных недостатков, сочетанные нарушения зрения и слуха; 

-особенности его речевого развития; 

-особенности его внимания, восприятия, памяти, интеллектуальных 

возможностей; 

-уровень навыков самообслуживания. 

В обычном образовательном учреждении ребенок, который имеет 

незначительное нарушение двигательного процесса, но в то же время 

полностью может себя обслуживать, который не имеет сенсорные дефекты, 

его психоречевое развитие близко к норме, может обучаться без каких-либо 
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проблем со своими сверстниками. То есть, он может получать образование в 

условиях инклюзии, также может посещать ресурсные центры. 

Ребенок с различными сочетаниями двигательных, когнитивных и 

речевых нарушений, но при этом он может частично себя обслужить, 

нуждается в создании условий доступной архитектурной среды. Этот ребенок 

получит дошкольное образование в условиях компенсирующей 

направленности и может посещать ресурсные центры. 

Ребенок уже с тяжелыми двигательными нарушениями, которому 

необходима постоянная помощь взрослого для передвижения и 

самообслуживания, ребенок может посещать группу кратковременного 

пребывания, может посещать реабилитационных центры и в некоторых 

случаях и ресурсные. 

Для всех детей с двигательными особенностями необходимы 

специальные условия, такие как:  

1. доступной архитектурной среды;  

2. различного рода технические реабилитационные средства для 

самообслуживания и передвижения в учреждении;  

3. психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

4. осуществлять коррекционную работу с дефектологом, логопедом, 

психологом, инструктором ЛФК; 

5. работа с семьей, то есть работать не только с ребенком, а с семьей 

в целом;   

6. обучение навыкам самообслуживания;   

7. лечебно восстановительная работа.  

Создание условий доступной архитектурной среды является  не самым 

главным звеном в создании успешной интеграции ребенка в образовательную 

среду, ведь, куда важней является коррекционная работа, а это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Каждая организация должна 

учитывать  особенности ребенка и принимать его, исходя из его возможностей. 
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Ресурсные центры  в отличии от обычных учебных заведений имеют ряд 

преимуществ, такие как: 

1. Доступная архитектурная среда 

2. Наличие квалифицированных специалистов: логопед, дефектолог, 

социальный работник и психолог, который работает не только с 

ребенком, но и с семьей в целом. 

3. Осуществляется прокат технических реабилитационных средств. 

4. Осуществляются мероприятия, где совместно с детьми с 

ограниченными возможностями  здоровья участвуют здоровые. 
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