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«Худший грех по отношению к ближнему не ненависть, а равнодушие; вот 

истинно вершина бесчеловечности.»   Бернард Шоу
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Актуальность 

Тревожным фактом в современном обществе является  равнодушие. Невежество рождает в 
человеке равнодушие. Отношение людей друг к другу, к миру и жизненным ситуациям делают 
проблему равнодушия в современном мире чрезвычайно актуальной. 

Далеко не все взрослые, видя на улице человека в коляске или слепого, или человека без ног, 
которому нужна помощь, предложат ее. А все ли из нас могут без барьеров общаться с 
«особенными» людьми? Многие предпочитают или не общаться вовсе, потому что не умеют 
этого делать, не знают как вести себя с ними, другие проявляют много жалости и сострадания, 
чем унижают таких людей. Общение «на равных» - это именно тот вид общения, которые ждут 
от нас «особенные» члены общества, не смотря на то, что они постоянно нуждаются в заботе и 
помощи. В современном российском обществе продолжает оставаться актуальной проблема 
инклюзивного образования. 



Цель круглого стола:

Формирование у подростков позитивных ценностей и установок личности относительно 
гуманности, толерантности, чувства сопереживания,  как необходимого условия для воспитания 
гражданской солидарности к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи: 

1.Привлечь внимание участников образовательного процесса к проблеме инклюзивного 
образования.

2. Формировать у подростков чуткого, отзывчивого, доброго отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья и «особенным» детям.

3. Ознакомить с   законом об инклюзивном образовании.

4.Воспитывать  навыки инклюзивного образования.

4. Развить навыки индивидуальной и коллективной работы.

Участники: подростки 14-16 лет .Время проведения: 45- 60 минут .

Приемы и методы работы: ролевые игры, групповые дискуссии, моделирование ситуаций, 
мозговые штурмы.



Старшеклассники обыгрывают ситуацию. Предоставляют презентацию, читают стихи о проблеме 

особенных детей. На экране кадр: подросток перебегает дорогу перед автомашиной и…  Возникает 

проблема,  из-за несчастного случая, подросток получил травму. Задаются вопросами: «Почему 

именно я? Почему это произошло со мной? Как мне жить дальше?  Как я теперь буду учиться?».



Работа в группах с информационным 

материалом. Обсуждение вопросов. Обмен 

мнениями. Вопросы: 1.Знаете ли вы, что 

такое инклюзия или инклюзивное 

образование? 2 Объясните ,почему 

особенные дети могут обучатся со 

здоровыми детьми ?

Ведущий: Иногда люди являются инвалидами от 

рождения, а иногда становятся ими в результате 

несчастного случая. Сегодня наш круглый стол 

посвящен детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Мы будем называть их особенными детьми.



Инклюзия (от англ. «inclusive» - «включение»), то есть о включении «особенных» ребят в наши 

общеобразовательные школы. Инклюзия – это процесс активного включения «особых» детей в образовательный 

процесс, независимо от их социального положения. 2. Закон об образовании РФ говорит, что каждый ребенок имеет 

право получить образование. В 2012 году Россией ратифицирован документ «Конвенция о правах инвалидов». 

Государство проявляет заботу о детях инвалидах и делает многое, чтобы они не чувствовали себя отстранёнными от 

жизни общества. Все дети, вне зависимости от своих возможностей равны, если речь не идет о каких-либо 

умственных или психических отклонениях. Вне зависимости от группы здоровья ты должен общаться с остальными 

членами общества, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. Конвенция о правах ребенка, программа 

ЮНЕСКО «Образование для всех», Конституция РФ.

Дискуссия:

Участники круглого стола ,

в ходе работы с информационным

материалом ,ответили на вопросы: 

Что такое инклюзия?

Объяснили, что на основании законов

особенные дети имеют право обучаться 

вместе со всеми детьми в школе.



Вопрос: Существуют ли проблемы на пути реализации инклюзивного образования в 

современной школе? Ответ: Да, конечно.

Вопрос: Можем ли мы с Вами сами решить эти проблемы и что зависит от нас ?

Проблемы:

1. Техническое оснащение школ.

2. Нехватка специалистов. 

3. Неготовность родителей к совместному обучению здоровых и особенных детей.

4.Психологическая неготовность самого особенного ребенка к обучению со здоровыми детьми.

5.  Неготовность обучающихся принять в свои коллективы особенного ребенка. 

Участники круглого стола 

активно обсуждают вопрос

и объявили основные 

проблемы инклюзивного

образования в современной 

школе.



Можем ли мы с Вами сами решить эти проблемы и что зависит от нас ?

Проблема № 1- техническое оснащение. Эту проблему может решить только государство.

Представители школы с инклюзивным образованием (школа № 494) рассказывают о своем опыте: 1) о

техническом оснащении : о наличие лифтов, пандусов, ступенькоходов, специально оборудованных

санузлов с поручням и т.д. , а также о социализации особенных детей и возникающих проблемах.



Проблему 2.Нехватка специалистов. Кто может решить эту проблему?

Ответ:  Государство создает специальные обучающие программы для педагогов, чтобы они могли работать с 

особенными детьми.



Проблема 3. Неготовность родителей к совместному обучению здоровых и особенных детей. Эту 

проблему мы сами не можем решить, она  решается обществом: через СМИ, социальную рекламу, 

литературу, фильмы , сопровождении педагогов-психологов. Учащиеся ответили: что воспитание 

толерантности начинается в семье, а так же через чтение книг, социальную рекламу , СМИ, классные 

часы, круглые столы, дискуссии – все это формирует толерантность и солидарность к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование воспитывает у участников 

образовательного процесса милосердие, гуманизм, толерантность, чувство солидарности.



Проблема 4. Неготовность обучающихся принять в своем коллективе  особенного ребенка.

А эту проблему можем решить мы с вами. С чего начать? Как сделать первый шаг? Давайте сделаем его 

мы! Сейчас каждый из вас составит призыв к обществу о толерантности и готовности принять в свои 

коллективы всех особенных детей. Для этого на стикерах белого цвета  составьте послание обществу. 

(Идет процесс составления призыва. Играет музыка  И.Крутой «Нежность»).Приклеивают стикеры на 

левую половинку сердца на доске. 



Проблема 5. Неготовность особенного ребенка… Можем ли мы решить эту проблему? Как? Мы можем 
частично решить эту проблему.Как-то дать понять особенным детям, что наши двери и сердца открыты, 
создадим приглашение этих детей в нашу образовательную среду. 
Используем красные стикеры и напишем послание особенным детям. Приклеим стикеры на правую часть 
доски. Все пишут. Фоном видео танец особенных детей.



Заключение.

На основании ваших высказываний, мы написали 

принципы инклюзивного образования :

1. Равные права для всех. Только обучаясь вместе со всеми, 

«особенный» ребенок может себя чувствовать нужным 

обществу и быть счастливым. 

2.Инклюзивное образование дает «особенным» детям 

развивать свои способности, разнообразить свою жизнь во 

всех ее проявлениях.

3.Каждый особый ребенок нуждается в нас и нашем 

общении.

4.Инклюзивное образование воспитывает у участников 

образовательного процесса милосердие, гуманизм, 

толерантность, чувство солидарности.



На белых стикерах участники написали призыв обществу 

о проблеме особенных детей, а на розовых стикерах

написали обращение к особенным детям. Участники 

круглого стола наклеили стикеры в виде сердца на доску   в 

знак гражданской солидарности к проблеме инклюзивного 

образования.

«МЫ НЕ РАВНОДУШНЫ!!!» 



Рефлексия: раздаются карточки с подведением итогов круглого стола. Вопросы: дать оценку 

данного мероприятия. Что понравилось больше всего? Нужно ли проводить такие 

мероприятия? Что не понравилось?  Внесите Ваши предложения. Какую тему Вы бы хотели 

обсудить?

Участники круглого стола дали оценку мероприятию : отлично и хорошо!

В пожеланиях участники писали, что хотели бы еще раз участвовать в круглом столе! 

Участники круглого стола написали, что они редко или вообще не задумывались о проблеме

инклюзивного образования. После этого мероприятия они стали неравнодушными к 

проблеме инклюзивного образования. Такие мероприятия очень нужны для воспитания 

гуманности, чувства гражданской солидарности и толерантности.


