
Методические рекомендации по обучению детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной школе 

ВВЕДЕНИЕ 

       Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных 
в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также системы 
специальных коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь с тем, что число 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. В 
настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. Кроме 
роста числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 
отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, комплексного 
характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них 
специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и 
обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

«Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 
политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-
экономического развития Российской Федерации»[1]. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании в РФ» сказано, что дети с проблемами в 
развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей 
модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его 
индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего обучения, а 
также создание условий для достижения нового современного качества общего 
образования. 

В настоящее время в области функционирует сеть специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, предназначенных для обучения различных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Однако в Концепции модернизации 
российского образования отмечается, что "дети с ограниченными возможностями 
здоровья должны обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными 
условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту жительства". 

Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по 
месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного 
обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 

Однако, в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением 
ребенка-инвалида в школьное пространство по месту жительства: 



наличие стереотипов и предрассудков в школьной среде по отношению к инвалидности; 

недостаток информации у школьников об инвалидности и о возможностях их 
сверстников-инвалидов; 

отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации, облегчающих 
образовательный процесс для школьников с особыми образовательными потребностями; 

отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы с ребенком, 
имеющим особые образовательные потребности, в условиях образовательного 
учреждения по месту жительства; 

неготовность широкой общественности признавать право ребенка с особыми 
образовательными потребностями на получение образования его в среде своих 
сверстников без инвалидности; 

полное отсутствие или формальный характер индивидуальной программы реабилитации 
ребенка, направленной на получение полноценного образования. 

Сегодня многие страны признают интегрированное обучение наиболее перспективной 
организационной формой обучения детей-инвалидов. И настоящие методические 
рекомендации призваны помочь педагогам организовать обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях. 


