
ПроеКТОрия. "Этот мир одинаков для всех".

Автор: Усынина Екатерина Сергеевна
17.11.2019 15:53

"Давай поговорим о доброте,   О ценностях непреходящих, вечных,    О жизни, что
так коротка и быстротечна, 
 
О том, что мы давно уже не те.
 
Мы разучились верить и мечтать,
 
Мы перестали понимать друг друга,
 
Нас закружила ненависти вьюга — 
 
Мы разучились сострадать..."
 
Автор неизвестен.
     
12 ноября 2019 года в 5 классе А на классном часу состоялась беседа на тему "Этот мир
одинаков для всех". Целью занятия было познакомить обучающихся с концепцией 
инклюзивного образования.
 
 

Инклюзивное образование – это образование, при котором все дети, несмотря на свои
физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему
образования и обучаются в общеобразовательных школах вместе со своими
сверстниками. 

  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.

  

По экспертным оценкам в настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской
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Федерации (4,5% от их общего числа), относятся к категории лиц с ограниченными
возможностями и нуждаются в специальном (коррекционном) образовании,
соответствующем их особым образовательным потребностям. 
Долгое время государственная политика была ориентирована на содержание детей с
ограниченными возможностями в интернатах, обучение и воспитание таких детей
исключительно в условиях специального (коррекционного) образовательного
учреждения.

  

После того как обучающиеся поняли, что такое иклюзивное обучения, они совместно с
классным руководителем обсудили вопросы:

  

"Есть ли в нашем классе или школе ребята с ограниченными возможнотями? Как
вы относитесь к таким детям? Нужно ли помощь людям с ограниченными
возможностями? Помогали ли когда-нибудь людям с ограниченными
возможностями?"

  

После обсуждения рябята пришли к выводу, что надо людей с ограниченными
возможностями принимать такими, какими они есть и обязательно, несмотя ни на что,
ПОМОГАТЬ им.
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