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         Суть инклюзивного образования заключается в 
том, что дети с ограниченными возможностями 
здоровья получают возможность обучаться в 
общеобразовательных (массовых) школах вместе со 
здоровыми сверстниками, быть принятыми в их 
коллектив, развиваться в соответствии со своими 
возможностями и обретать перспективу участия в 
жизни общества.  



Значение 

      Получение образования по предмету 
«Физическая культура» влияет на социализацию 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, обеспечивая их полноценное участие в 
жизни общества, эффективную самореализацию 
в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности, их успешность и 
безопасность. 



В нашей стране имеется положительный опыт использования 
инклюзивного физического воспитания 

 Система адаптивного физического воспитания в специальных 
(коррекционных) образовательных  организациях: 

• уроки физической культуры; 

• уроки ритмической гимнастики; 

• внеклассная  физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
деятельность; 

• участие в физкультурно-спортивной деятельности города Москвы.  

• Адаптивный спорт: 

• рекреационно-оздоровительный спорт  (система дополнительного  
образования - секции, кружки);  

• спорт высших достижений (спортивные организации, федерации 
инвалидов).  

• Физическая реабилитация: 

• занятия лечебной физической культуры на базе образовательной 
организации; 

• занятия лечебной физической культуры на базе медицинской организации. 

 



Анализ  организации  адаптивного  
физкультурного   инклюзивного образования   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

       ДЕТСКИЕ ДОМА, 
ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТЫ 

ШКОЛА 
САНАТОРНОГО  

 ТИПА 



Характеристика обучающихся занимающихся 
физической культурой 

обучающиеся имеющие отклонения  
состоянии здоровья 

обучающиеся, имеющие 
«временное освобождение» 
от физической нагрузки на 
уроке физической культуры 

 

«часто болеющие» 
дети 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

 дети-инвалиды 

обучающиеся нуждающиеся                 
в длительном лечении 



Ограничения 
     Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 
отличаются от здоровых сверстников: 

 своими адаптивными возможностями; 

 психофизиологические особенности (в т. ч. характер 
имеющейся патологии); 

 низким    уровнем     физического    здоровья   и физической 
подготовленности; 

 недостатком  психологических  возможностей  для  общения; 

 ограниченностью возможностей детей участвовать в 
двигательной деятельности, соответствующей их 
возрасту. 

 



       Психологическое  состояние данных детей на 
уроках физической культуры различно. Среди 
обучающихся преобладают сосредоточенность 
на себе, мечтание, фантазирование, 
искренность, кратковременный интерес  к 
занятиям, отсутствие активности и низкий 
уровень или отсутствие мотивации.  



Инклюзивное    образование   в    

общеобразовательных (массовых) организациях 



Ребенок  имеет  право 

Обеспечение равного доступа 
к образованию с учетом 

разнообразия особых 
образовательных 

потребностей                                          
и индивидуальных 

возможностей 

Выбор формы занятия по 
физической культуре согласно 

состоянию здоровья, 
медицинской группе 

 Учиться по  адаптивным 

общеобразовательным 

программ 

Личностно-

ориентированный 

подход в обучении 

Посещать   урок и обучаться у 
профессионального, гуманного, 

способного  учить и учиться 
педагога  



 

Организационные условия 

• создание нормативно-правого поля;  

• медицинское сопровождение; 

• взаимодействие  с различными организациями; 

• финансово-экономическое обеспечение (включение в учебный 
план форм занятий и штатное расписание  специалистов); 

• создание инклюзивной культуры в организации: 

-   информационно-просветительское обеспечение; 

 -  информационное взаимодействие с участниками 

    образовательных отношений; 

 - разработка   регламента  сетевого  взаимодействие с 

   различными организациями; 

 - разработка  локальных актов ОО реализующей 

    инклюзивную практику. 

 



Материально-технические условия 

    Организация помещений и оборудования для 
занятий различными формами: 

тренажерный зал, тренажерные устройства; 

 зал (кабинет) по лечебной физической культуры;  

 зал ритмической гимнастики (корригирующая 
гимнастика). 

 

 



Организационно-педагогические условия 
• организация уроков физической культуры с различной направленностью;  

• участие в общешкольных мероприятиях с использованием 
интерактивных форм деятельности детей (слово «интерактив» 
образовано от слова «interact» (англ.), где «inter» — взаимный, «act» — 
действовать. «Интерактивность» означает способность 
взаимодействовать или находиться в режиме диалога)  в качестве 
помощника, организатора, судьи, ответственного за инвентарь, 
приобретая организаторские навыки;  

• разработка методических и дидактических  материалов для 
обучающихся, родителей по адаптации к учебным предметам 
«Физическая культура» и  «Двигательный режим»; 

• внедрение технологии «Портфолио ученика» с целью учета 
результатов участия в различных видах физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

• адекватные способы и процедура оценки  учебных достижений. 



Программно-методические условия 

 реализация индивидуальной образовательной программы; 

 разработка рабочей адаптивной общеобразовательной 

программы; 

 участие в совместной разработке с педагогами, 

психологом, медицинским работником «маршрутного 

листа» обучающегося; 

 адаптация методик обучения и воспитания к особым 
образовательным потребностям обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 организация методической помощи педагогу в рамках 
образовательного процесса.  

 

 



 

 

Андрей Петрович Рябушкин.  Школа XVII века. 1903.



Конфликты 

Следствие конфликта: родители  детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью не должны отстаивать 
свое право на получение их ребенком 
образования в любой средней 
общеобразовательной организации. 

 



Основные      причины     конфликта 

Учитель 
 физической  

культуры 

B 

E 

C 

D 

A 

Неумение 

прогнозировать 

результат 

своей 

педагогической 

деятельности 

Профессиональная 

некомпетентность 

Неготовность 

или отказ 

принять 

принципы 

инклюзивного 

образования 

Неумение 

устанавливать 

коммуникативны

е навыки с 

обучающимися, 

родителями 

Неумение  

принять  ребенка с 
особыми потребностями и 

адаптировать                         
систему  образования  

 



Основные      причины     конфликта 

Администрация  
образовательной  

организации 

B 

E 

C 

D 

A 

Неознакомление с 

содержанием и 

оценками 

образовательной 

деятельности 

обучающегося 

Неинформированность, 

«замалчивание» и 

«забалтывание»  проблемы 

Отсутствие 

взаимодействия 

с учителем ФК, 

родителями 

Отсутствие 

желания и 

финансовые 

трудности в 

создание условий 

Недостаток 

управленческих знаний и 

технологий касающихся  

инклюзивного образования   



Основные  причины  конфликта 

Родители  
 (законные  

представители) 

B 

E 

C 

D 

A 

Не обеспечена 

возможность 

ознакомиться с 

содержанием 

образования и 

критериями 

аттестации 

ребенка  

Стереотип непонимания 

важности предмета для 

здоровья обучающегося 

Родители  стесняются и 
порой не любят своего 
ребенка. Понижается 
социальный статус и имидж 
семьи.   

Неинформированность 

семьи в вопросах 

организации 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

Неинформированность 

семьи в вопросах 

здоровья ребенка  



Основные      причины     конфликта 

Ребенок 

B 

E 

C 

D 

A 

Пассивная 

двигательная 

деятельность, 

частые пропуски 

уроков 

Непривлекательность и 

однообразие уроков 

(занятий) физической 

культурой 

Ограниченный 

объем 

физических 

нагрузок 

Низкий уровень 

мотивации  

Нежелание посещать 
занятия из-за понимания 

своей физической 
«непривлекательности» 





Потребности  ребенка  в инклюзивной  образовательной среде 

Определение критериев оценивания образовательной 

деятельности  
4 

Собеседования, консультации с родителями ребенка 5 

1 Заключение о состоянии здоровья и рекомендации  о допустимой  

физической нагрузке  
2 

Формирование групп обучающихся по состоянию здоровья  1    1 

Выбор образовательного пути ребенка имеющегося отклонения 

в состоянии здоровья  по предмету «Физическая культура» 
3 

Планирование программы  коррекции ориентированно на 

«мои личные достижения» 
1 6 

1 Создание специальных образовательных условий 7 

Контроль родителей, учителя, администрации за 

образовательной деятельность ребенка 

9 

1 Создание ситуации успеха 8 



 

 

Спасибо за внимание! 



• Инклюзивное образование – это первая инновация в российской образовательной практике, инициированная родителями 

детей-инвалидов и теми педагогами, психологами, кто верит в ее необходимость не только для детей с ограниченными 

возможностями, но для всего образования в целом. Важно еще раз подчеркнуть, что инклюзивное образование в 

большинстве европейских стран и в России – один из первых примеров борьбы родителей за образовательные права 

собственных детей, прецедент поведения родителей как подлинных субъектов образовательного процесса. 

• инклюзия в образовании - это процесс, осуществление которого предполагает не только техническое или 

организационное изменение системы, но и изменение философии, образования. 

• 1. Признание для общества равной ценности всех учеников.  

• 2. Повышение степени участия всех учеников школы во всех аспектах школьной' жизни- и одновременное снижение 
уровня изолированности некоторых групп учащихся:  

• 3. Изменение педагогических методов работы школы таким образом, чтобы школа могла полностью 
соответствовать разнообразным потребностям всех учеников, проживающих рядом со школой.  

• 4. Анализ, изучение и преодоление барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в школьной жизни для- 
всех 6. Признание Различий  между учениками - это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а не 
препятствия, которые необходимо преодолевать.  

 



        Право выставления оценки принадлежит учителю, но он должен изложить 
особенности оценивания достижений обучающихся в отдельном локальном акте. Такой 
документ утверждается директором школы и тогда становится обязательным для 
исполнения.  

       Согласно п.9 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» у каждого учителя должны быть: 
учебный план, календарный учебный график, рабочая программа учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), иных компонентов, а также оценочные и методические 
материалы. 

       Согласно приказу Минобразования РФ от 03.12.1999 N 1075 "Об утверждении 
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации«, пункту 2.3  - для 
выпускников IX классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, и 
детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 
отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников.   



  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные    программы     среднего     (полного)     общего образования» от 28.11.2008 

г.,  № 362 ; 

   Выпускники     9-х классов    пока    аттестуются    по       Приказу Министерства образования 

РФ «Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» от 03.12.1999 г., № 1075   

 Согласно документу для выпускников IX класса обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, и 

детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

 Количество пропусков, не позволяющих пройти аттестацию обучающемуся, в нашем 

законодательстве об образовании нет; 

  Обучающийся может быть аттестован при любых обстоятельствах, если он способен  

продемонстрировать знания по предмету (см. ст. 58 и ст. 59 ФЗ «Об образовании в РФ») ( в части 

пропусков занятий из-за спортивных сборов и соревнований); 

 На основании справок из спортивных клубов, секций можно засчитывать результаты в спорте по 

учебному предмету «физическая культура». Это можно делать на основании локальных 

нормативных актов, договоров о сетевом сотрудничестве между школой и спортивной 

организацией для детей.   

 

 



• Деление класса на подгруппы относится к компетенции школы (См. п.31 

Типового положения об общеобразовательном учреждении).  

Если деление класса невозможно из-за отсутствия аудиторного фонда и 

средств на оплату труда педагога, то педагогу надо предусматривать 

доплату за сложные условия труда. Это также относится к компетенции 

только вашей школы.  

В «неделящемся» классе записи в журнале ведут также как на других 

предметах, для которых деление классов на группы никогда не 

предусматривалось.  

Администрация обязана помнить о том, что не обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность административную ответственность для 

школы и руководителя (ст. 5.57 КоАП РФ, ст. 41 ФЗ «Об образовании в 

РФ»).  



• Если  родители отказываются выполнять законодательство РФ к ним применяются меры 

государственного принуждения. Школа имеет право на основании решения комиссии по делам не 

совершеннолетних  обратиться в суд за защитой прав детей на образование и поставить вопрос об 

ответственности родителей за выполнение ст. 43 Конституции РФ, ст. 63 Семейного кодекса, а также 

ч.4 и ч.6 ст. 45 ФЗ «Об образовании в РФ».  

• Школа может аттестовать учащегося по результатам домашней работы, а также предложить 

выполнить контрольные работы дистанционно. Никаких ограничений для применения различных 

способов текущей аттестации учащегося законодательство не содержит. В журнале в таком случае 

может ставиться пометка, что учащийся выполнил работу дистанционно. В программе по учебной 

дисциплине, которую составляет учитель, должны быть предусмотрены дистанционные формы 

работы с учащимися (ч.2 ст. 13, ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

• Согласно ст. 336 ТК РФ применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника является 

дополнительным основанием для увольнения педагога 



Проблемы   дисциплины  и  пропусков  уроков 

• Низкий уровень воспитательной работы в школе; среда в которой работает педагог, 

создается школой, при участии ее администрации 

• Низкий уровень квалификации учителя. (недогруженностью  обучающихся учебной 

работой). профессионализм педагога формируется постепенно 


