
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 
образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет 

ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» 

Кофи Аннан 

«Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений» 

Дэвид Бланкетт 

 
ТЕМА: Организация обучения детей с разными возможностями и 

способностями к образованию  
 
Слайд № 1 тема 
 

1. Разминка «Имя – качество» 
-Прошу вас написать на визитке имя, по которому к вам можно обращаться. К 
имени придумайте и допишите качество (Катя – красивая) 
 
-Прошу вас произносить (для создания ситуации успеха) по очереди, с 
увеличением громкости речи различные варианты обращений к ученику (не 
повторяясь). (Ты молодец, продолжай также хорошо, это достижение и т. д.) 

-Как часто этих слов поддержки не хватает нашим детям… 
Давайте постараемся как можно чаще говорить слова поддержки , тогда может быть и 

учиться им станет легче. 
 
Слайд № 2 Я. А. КАМЕНСКИЙ 

         Пусть нет у меня ног, 
Но чувства же остались, 
Я видеть не могу, 
Но думаю все время, 
Не слышу я совсем, 
Но я хочу общаться, 
Так почему же люди 
Не видят моей пользы, 
Не знают моих мыслей,  
Общаться не хотят. 
Ведь я способна думать, 
Совсем как остальные,  
О том, что окружает  
Меня и всех других. 
     Корали Северс, 14 лет 

С 1 сентября 2013 года образовательная система страны начала жить по новому закону. 

Новостью можно назвать сам смысл закона. Если раньше мы говорили об образовательных 

услугах, которые оказывала детям и родителям школа, то сегодня на повестку дня выходят 

«отношения в сфере образования», «образовательные отношения». Родители, учителя, 

администраторы и чиновники всех уровней равны перед законом и, находясь в поле 

действия Закона РФ «Об образовании», должны действовать ради единой цели - реализации 

прав и свобод в сфере образования каждого, кто должен или желает его получить. 

Скажем конкретнее: образование должно стать таким, чтобы ни один ученик не чувствовал 



себя неуспешным. Здесь уместно сослаться на одну из статей закона - пятую. Она 

гарантирует бесплатность и общедоступность образования в соответствии с 

федеральным государственными образовательными стандартами. Эта же статья 

обязывает органы управления создавать необходимые условия «для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, ... в том числе посредством организации инклюзивного 

образования». 

Слайд № 3 

 Небольшое отступление (навеяло слово дискриминация). В древние века особые дети 

подвергались дискриминации и, как правило, лишались жизни. В эпоху просвещения их 

изолировали от остального общества. Для 19 века характерна сегрегация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это разделение детей способных к образованию и 

не способными осваивать образовательную программу 

 

Обратим ещё раз внимание на слово «дискриминация». Непривычно видеть его в 

представленном контексте. Обычно этот термин применялся для обозначения действий по 

умалению прав каких-либо групп граждан в силу их национальности, расы, пола, 

вероисповедания. Появление такого понятия в законе об образовании может говорить об 

обеспокоенности общества и представителей власти этой проблемой и желанием ее 

решить. Может, мы, практические работники, и не считали, что дискриминировали детей 

по признакам здоровья и по способностям осваивать образовательную программу, но и 

хвалиться пока нечем. Безбарьерная среда, комплексы учебного оборудования для людей 

с ограниченными возможностями здоровья, средства связи, мобильные лаборатории и 

прочее адаптированное учебное оборудование для средней российской школы остаются 

вершиной оснащенности, а для инвалидов - несбыточной мечтой. В пятой же статье 

закона об образовании гарантируется оказание содействия лицам, проявившим 

выдающиеся способности. Таким образом, совершенно не обязательно, но не исключено, 

что в одной школе и даже в одном классе могут совместно обучаться дети с 

повышенными способностями и дети с ограниченными возможностями здоровья. Тот 

самый случай инклюзивного образования. 

Слайд № 4, 5, 6 Наглядно и понятно объясняет понятие инклюзивного 

образования схема, опубликованная на сайте: http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/ (см. 

рис. 1). Обычное образование нацелено на обычных детей, предполагает обычных 

педагогов и обычные школы. Специальное образование предполагает работу с особыми 

детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование с 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/�


помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному 

образованию. И, наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой 

он есть, подстраивает под него систему образования. 

 

Это меняет традиционные представления российского учителя о «нормальном» 

учебном процессе. Ведь нормой считалось комплектовать элитные, коррекционные и 

«нормальные» классы, в которых проводилось обучение раздельно. Сторонники 

инклюзивного образования выступают за совместное обучение детей и объясняют это 

гуманистическими целями. Ведь после окончания школы способный к учебе ребенок и 

ребенок с диагнозом ЗПР будут пользоваться всеми сервисами цивилизации, вести 

совместный бизнес, будут обладать одинаковыми гражданскими правами, не исключено, что 

создадут семьи. Дети должны знать о существовании детей с иными возможностями, уметь 

общаться с ними, взаимодействовать для решения общих задач. С этой точки зрения задача 

учителя заключается не только в обучении математике, русскому языку и т.д., сколько в 

раскрытии  новых способностей ребенка, в научении этих разных людей жить вместе в 

предоставлении шанса каждому достичь своего успеха. 

 

C каждым годом в общеобразовательную школу  приходит все больше детей, 

которые имеют отклонения от условной возрастной  нормы; это не только часто 

болеющие дети, но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной 

возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания внимания, плохой памятью, 

повышенной утомляемостью, а также с гораздо более серьезными проблемами (ЗПР, 

аутизм, эпилепсия, ДЦП). Они нуждаются в особом режиме, индивидуальной программе, 

помощи специалистов. 

Л.С. Выготский, обосновывая  возможность коррекции умственной отсталости, призывал 

“искать у ребенка с дефектом не золотники болезни, а пуды здоровья”. 

По статистике Министерства образования России, количество детей 

(минимальное),  которые нуждаются в коррекционной помощи– 1 млн. 6 тыс. человек. Но 

имеют возможность получить такую помощь лишь 500 тысяч. Однако, это -

оптимистические данные. По оценкам экспертов международных организаций, например 

ЮНЕСКО, в России из 30 млн. детей, примерно от 2 млн. 500 тыс. до 3 млн. 500 тыс. 

временно или постоянно нуждаются в специальной педагогической поддержке. Вот и 

считайте, примерно 2 – 3 миллиона детей у нас в стране нуждаются в коррекционном 

обучении постоянно или на какой-то срок, однако не имеют возможности удовлетворить 



эту потребность.  

- Сокращается ли количество детей, нуждающихся в специальном образовании?  

Нет, оно увеличивается! 

Слайд №7 

 Так по данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации количество больных детей (от 0 до 17 лет) ежегодно увеличивается на 4-5%, 

причем. Рост идет за счет увеличения процента страдающих хроническими недугами.  

Рост заболеваемости среди детей обуславливает нарастание инвалидизации детского 

населения. Например, в 2000 году распространенность детской инвалидности составила 

205,6 на 10 тыс. детей в возрасте до 16 лет (в 1996 году -150,6 на 10 тыс. детей). То есть, 

если в 1996 году на 70 детей в возрасте до 15 лет приходился 1 ребенок-инвалид, то в 2000 

году такой ребенок-инвалид приходится уже на 55 здоровых детей.  

Слайд №8 

 

Если к этим, больным, детям прибавить еще и тех детей, которые страдают задержками 

развития и нарушениями нервно-психической сферы, возникшими из-за тяжелых 

эмоциональных переживаний и травм, обусловленных неблагоприятными социально-

средовыми факторами, станет видно, насколько остра потребность в специализированном 

обучении. То есть, значительная часть российских детей – кто по состоянию здоровья, а 

кто по «социальным» обстоятельствам, нуждаются в специализированной психолого-

педагогической помощи и поддержке. Любая физиологическая, анатомическая или 

функциональная патология обуславливает специфику приемов и методов ее 

«исправления». Особенности коррекционного обучения детей с разными патологиями и 

отклонениями в развитии можно сравнить с действием разных лекарств. Ведь невозможно 

лечить все болезни некими «универсальными усредненными таблетками». Для каждой 

болезни нужна своя тактика лечения. Так и с коррекционным образованием. Ребенок с 

посттравматическим синдромом требует иного педагогического подхода, чем ребенок с 

врожденной патологией центральной нервной системы. Хотя, зачастую, и у того и у 

другого ребенка диагностируется задержка психического развития. 

Слайд №9 

 

Примеры Запада. Сначала - о тех странах, где практикуется подобное обучение: в США в 

отношении граждан с ограниченными возможностями (а это не совсем то же самое, что 

наше, российское понятие «инвалид», гораздо шире и разумнее) действует 

общегосударственная программа «Инклюжен». Основы этой программы были заложены 



специальными Федеральными законами: “Реабилитационным Актом” (закон 1973 г.) и 

Законом об обучении детей-инвалидов 1974-1975 гг. Со временем в эти законодательные 

акты были внесены несколько поправок и дополнений. В восьмидесятые годы XX века в 

Америке начался активный процесс создания безбарьерной среды - приспособление улиц, 

переходов, транспорта, объектов социально-бытовой и социально-культурной 

инфраструктуры, постройки новых зданий, перестройки старых с учетом потребностей 

различных категорий инвалидов. Для этих целей сенатом и правительством США 

выделялись значительные дополнительные финансовые средства.  

Слайд №10 

 

Для того, чтобы отношение к инвалидам изменилось у рядовых граждан, обывателей, 

проводилась чрезвычайно активная, продуманная и разработанная психологами и другими 

специалистами, кампания в средствах массовой информации, в образовательных 

учреждениях, организациях культуры и искусства и т. п.. Большую роль в этом процессе 

играли религиозные организации. Так произошло изменение отношения к людям с 

ограниченными возможностями, и так эти люди получили доступ ко всем сферам 

жизнедеятельности общества. Однако, при этом, именно интеграция в обучение, вызвала 

наибольшее количество проблем. Значительные трудности возникли с разработкой 

специальных образовательных программ, пригодных для интегрированного 

(совместного) обучения, подготовкой педагогов и персонала, разработкой 

психологических моделей восприятия «особых» детей здоровыми и наоборот – 

восприятия «особыми» детьми своих здоровых сверстников. Внедрение интегрированного 

подхода в обучении потребовало значительное количество времени, а самое главное – 

весьма значительных средств, которые были затрачены Правительством и 

благотворительными фондами. Модель «Инклюжен» подразумевает, что даже ребенок с 

синдромом Дауна может обучаться вместе с нормальными, здоровыми детьми. Конечно, 

для него разрабатываются отдельная программа, свои облегченные задания, к нему 

прикрепляется персональный ассистент. Подчеркивается, что многое в успешности 

осуществления интегрированного обучения зависит от учителя, что, естественно влечет за 

собой выплату соответствующих надбавок и премий к обычной зарплате учителя, которая, 

к слову сказать, в Америке, в отличие от России, весьма значительно превышает уровень 

прожиточного минимума.  

В Великобритании школьное образование детей с ограниченными возможностями, в 

соответствии с законодательством этой страны, осуществляется следующим образом: 

интеграция в обучении и наличие специальных коррекционных школ рассматриваются 



как необходимые параллельные условия образования. Они поддерживают порядок и 

гибкость системы образования и позволяют таким детям включаться в нее и отходить от 

нее по мере того, как меняются их потребности.  

До поступления в школу в большинстве регионов Англии, а так же в некоторых других 

странах, достаточно эффективно используется система «Потедж» (педагогическое 

обслуживание на дому детей от 0 до 4-5 лет, имеющих проблемы развития). Эта система 

зародилась в 1970 году в США. В основе работы социальных служб по подготовке детей к 

школе лежит индивидуальная программа обучения, которая составляется для каждого 

ребенка с учетом его особенностей.  

Слайд №11 

 

В Польше идея интегрированного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья была выдвинута в 70-е годы XX столетия известным специалистом в области 

специальной педагогики, профессором Варшавского университета Александром 

Хулеком. Он стал родоначальником и проводником гуманистической идеи совместного 

обучения в Польше, базирующегося на субъектности ребёнка, его свободе и уважении 

его человеческого достоинства. В основе концепции, которой придерживался учёный, 

лежала убеждённость, что только обучая и воспитывая детей с ограниченными 

возможностями в среде здоровых сверстников, можно достичь их социальной 

интеграции. Заметно эволюционировал также понятийный аппарат, используемый для 

характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья. К детям с 

отклонениями в умственном развитии, которые характеризовались ранее как «дебилы» 

и «идиоты», а также к детям с нарушением моторных функций организма, называемым 

ранее инвалидами, в научной литературе всё чаще стали применять определение дети 

особой заботы. Такое определение предполагает не только повышенное внимание к 

проблемным детям, но и подчёркивает необходимость применения к ним специфи-

ческого подхода, который указывает на их отличие от других детей. В настоящее время 

в Польше всё чаще говорится также о детях с особыми образовательными 

потребностями, под которыми подразумеваются специфические потребности каждого 

конкретного ребёнка (4). 

Слайд №12 

Именно Польша пропагандирует интеграцию с детского сада. 

В чём преимущества интегрированного детского сада? Сторонники интегрированного 

обучения и воспитания в дошкольном учреждении отвечают на этот вопрос так: 

— дошкольное учреждение создаёт условия для развития ребёнка в естественной 



социальной среде; 

— оно способствует установлению контактов между здоровыми и особыми детьми, 

познанию и пониманию друг друга; 

— выявляет потребности и возможности детей с отклонениями в развитии, что 

способствует ликвидации предубеждений и существующих стереотипов; 

— способствует социализации детей и приобретению ими умений и навыков, не-

обходимых в жизни любого человека (19). 

В интегрированном дошкольном учреждении все дети имеют одинаковые права и 

обязанности. Задача детского сада и учителей — интегрировать особых и здоровых 

детей, обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья лучшие условия 

развития и оптимальную подготовку к школе. Реализации этой задачи способствуют 

глубокие изменения, которые были внесены в организацию учебно-воспитательной 

работы интегрированных дошкольных учреждений. Прежде всего, сократилась 

наполняемость интегрированных групп — до 15-20 человек. Количество проблемных 

детей, которым детский сад может оказать эффективную помощь, не превышает 1 /3-1 

/4 численности группы. Принцип пропорциональности строго соблюдается, так как 

«детский сад, по мнению польских специалистов, не может быть «камерой хранения» 

для проблемных детей. В нём особые дети приобретают умения, знания и получают 

терапевтическую помощь» (17). 

Слайд №13 

 

Как показывает практика, в процессе совместных занятий дети приобретают первый 

социальный опыт, который стимулирует социально-эмоциональное развитие как 

здоровых, так и особых детей. «Слабые дети», нуждающиеся в помощи и поддержке, 

постоянно ощущают заботу здоровых детей. В процессе совместных игр и занятий они 

приобретают уверенность в себе, находят своё место в окружающей среде, что даёт им 

основание более комфортно чувствовать себя в коллективе. Интеллектуальное и 

физическое общение проблемных детей со здоровыми сверстниками развивает у детей 

с недостатками мотивацию к тому, чтобы «догнать» здоровых ровесников и оказаться с 

ними рядом в любых возникающих ситуациях. А здоровые дети, как показывает 

практика, при общении со «слабыми» детьми становятся более чуткими, открытыми и 

восприимчивыми к проблемам «других». Они учатся поддерживать своих сверстников 

и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, проявлять эмпатию, толерантность и 

уважение. У учителя появляется возможность моделировать поведение здоровых детей 

и формировать у них убеждённость в том, что особых детей надо трактовать как своих 



партнёров. «Пребывание здоровых детей среди сверстников с особыми потребностями 

лишает их привычного эгоизма и помогает шире взглянуть на окружающий мир, в 

котором встречаются «разные» люди» (20). Место соперничества между детьми 

занимает сотрудничество, которое защищает от возникновения нарушений в поведении 

и формирует у них социальные умения и навыки. 

 

Нельзя оставить без внимания еще одну большая проблема - во многих средних школах 

давно созданы, так называемые, «коррекционные» классы, в которых учатся ослабленные 

дети, дети с трудностями обучения, с поведенческими нарушениями, в общем - любые 

дети, не «вписывающиеся» в педагогический процесс в обычном классе. Работают в этих 

«коррекционных» классах обычные учителя и ни о каком «профиле» отклонений в 

развитии детей при комплектовании этих классов или о специальном, особом, 

образовании этих учеников речь вообще не идет. Для массовых школ подобные 

«коррекционные» классы со смешанным составом детей, имеющих трудности в обучении 

и не определенными причинами и происхождением этих «трудностей», считается 

нормальным. Считается, что все дети, обучающиеся в таких школах – здоровые. Просто 

некоторым из них требуется чуть больше внимания, чуть лучше условия, и чуть больше 

работы.  

На самом же деле в коррекционные классы обычных, массовых, школ все чаще и чаще 

попадают учащиеся, нуждающиеся не просто в «чуть большем внимании» - в серьезной 

коррекционно-педагогической работе, а многие – в серьезном медицинском обследовании 

и лечении. Значительная часть этих детей не справляются с программой, не могут 

вынести нагрузок, нуждаются в особом педагогическом, а точнее - 

дефектологическом, подходе и щадящем режиме обучения. Причем, обусловлено это 

не ленью или плохим воспитанием. Причины – в той статистике Минздрава, которая 

изложена в начале.  

-Как же решить проблему этих детей и можно ли им помочь, попробуем разобраться на 

примере одного ребёнка.  Определить трудности в обучении, причины, и пути решения. 

Если пути решения определить невозможно, подумать, какие знания об этом ребёнке 

необходимы, чтобы ему помочь. 

РАБОТА В ГРУППАХ 

- Какой же орган, созданный в школе может помочь??? 

Представляя психолого-педагогический консилиум как творческую мастерскую по 

педагогической поддержке личностного развития ребёнка, необходимо отметить 

следующее: 



• участники консилиума могут обладать разным уровнем психолого-педагогической и 

профессиональной компетентности (в его работе может принять участие и учёный-

исследователь, и родители ученика, и сам ученик); 

• в зависимости от конкретных задач, решаемых консилиумом, определяется круг его 

участников и содержание работы; 

• рекомендации разрабатываются мозговым центром, в котором педагог-психолог 

и социальным педагог выступают как «генераторы идей»; 

• заседание консилиума проходит как «мозговой штурм», как форма коллективной 

мыследеятельности; 

Участие в работе консилиума стимулирует педагогов и каждого из присутствующих к 

поиску более эффективных методов и приёмов решения проблем ребёнка, развивает 

концептуальное мышление, прогностические способности и проективные умения как 

взрослых, так и детей. 

•  

 

Основная задача консилиума — поиск оптимальных путей взаимодействия учителей-

предметни- ков, классного руководителя и других участников образовательных 

отношений. 

Пример 8-го класса с одним из учащихся. Ваню Е. на неделю исключили из школы за 

оскорбление классного руководителя, а также за неудовлетворительные отметки по не-

скольким предметам в первой четверти. 

В течение месяца учителя-предметники вели наблюдение за поведением ученика на 

уроках и общением с ним учителей- предметников. Организовывали целевое общение 

на переменах с подростками, в числе которых был и Ваня. На школьной сумке Вани 

были многочисленные рисунки Волка и Зайца из мультфильма «Ну, погоди!», к ней 

также были пристёгнуты замки от почтовых ящиков. Шею и руку подростка 

«украшали» самодельные крупные железные цепи. Учебников у Вани не было совсем, 

а тетради по предметам ему заменяла одна общая тетрадь. Именно на ней он долго и 

упорно штриховал буквы в то время, когда другие ученики делали записи по ходу 

урока истории. 

Высокий, худощавый, нескладный. Волосы тёмные, негустые, промытые, немного 

вьющиеся, почти до плеч. Одет аккуратно, в новых джинсовых брюках и чистой 

рубашке. 

После уроков в кабинете завуча состоялась беседа с учителями-предметниками. Все, 

как один, видели причину проблем подростка в педагогической несостоятельности 



родителей. Классному руководителю предстояло написать характеристику ученика по 

предложенной программе. Учительница сначала не хотела этого делать. Пригласить в 

школу мать подростка или посетить семью отказывалась, об отце ничего конкретного 

сказать не могла. 

Из бесед с библиотекарем, учителем литературы, просмотра читательского формуляра, 

личного дела ученика стало понятно, что он учился в начальной школе на «4», мать 

была членом родительского комитета, много времени отдавала школьным делам. 

Позднее, в 6-м классе , когда начались сбои в учебной деятельности, сменила место 

работы, чтобы больше быть дома, следить за учёбой сына. Сама узнавала у 

одноклассников домашние задания, читала по учебнику ему устные предметы. 

С окончанием начальной школы мальчик перестал брать книги в школьной 

бибилиотеке. Причинами неуспеваемости  оказались медленный темп работы , низкая 

техника чтения, особенности памяти и правополушарное мышление. Спрятав взгляд 

Ваня сосредоточенно слушал рассказ учительницы, посвященный новой теме 

(аудиальная модальность восприятия). Ему не надоело узнавать новое, но он отстал в 

приёмах работы, накопились пробелы в знаниях. 

Конфликт развивался так: Ваня отказался пересесть на другое место. Пригласили 

классного руководителя. Интонация и обращение к неиу педагога  показались 

мальчику оскорбительными. Он вызывающе бросил: Закрой рот! нА что классный 

руководитель спросила: Это ты мне? Тебе – ответил Ваня. 

 

Получалось, что учителя сами спровоцировали конфликт с подростком. Издёрганный 

длительными неуспехами в учении, загнанный в тупик, подросток оказался в 

состоянии нервного срыва. Педагогический коллектив, защищая «честь мундира», 

исключил подростка на неделю из школы. 

Учителя понимали, что обсуждать не победы, а трудности — большой риск и особая 

ответственность. Многие были недовольны и спрашивали: «Для чего выносить сор из 

избы?». 

Когда консилиум состоялся, его участники увидели, что такой вид работы имеет 

положительные стороны. Педагог-психолог, представляющий интересы подростка, 

изложил по результатам изучения социально-педагогическую ситуацию жизни 

ребёнка. Выяснилось, что отец с появлением у Вани трудностей отказался 

вмешиваться в школьные дела сына. А мать — заботливая, сердечная женщина — 

исчерпала имеющийся в её распоряжении арсенал средств сотрудничества с 

учителями. Школа же во всех бедах обвиняла семью. Участники консилиума пришли к 



общему выводу: необходимо предпринять действия по оздоровлению школьной 

микросреды. Совместно с учителями они продумали систему мер по активизации воз-

можностей и способностей подростка, усилению его позиции в классном коллективе. 

Учителя помогли ему в ликвидации пробелов по предметам, завуч отрегулировала 

время для сдачи зачётов. Интерес к музыке, умение обращаться с электронной 

аппаратурой позволили включить подростка в подготовку и проведение новогодних 

вечеров. Успешно была завершена вторая четверть, а затем и учебный год. 

 
-Что мы можем сделать сегодня и сейчас? 

• видеть в каждом уникальную личность, уважать ее, понимать, верить в нее («Все 

дети талантливы!»); 

• создавать учащимся ситуации успеха, одобрения, поддержки, 

доброжелательности, чтобы школьная жизнедеятельность и учеба приносили 

ребенку радость; 

• понимать причины детского незнания и неправильного поведения, устранять их, 

не нанося ущерба достоинству («Ребенок хорош, плох его поступок»); 

• помогать детям реализовать себя в деятельности («В каждом ребенке — чудо, 

ожидай его»). 

 
Жил человек, гневливый до предела, 

Он молод был, и вот отец его  
Сказал, чтоб он, когда не сдержит гнева, 
Вбивал бы в столб забора длинный гвоздь. 
Сначала столб пронизывали гвозди  
По нескольку десятков каждый день, 
Потом все меньше, и однажды вовсе  
Он молотком забора не задел. 
Отец его заданье дал другое: 
Когда он сможет снова гнев сдержать, 
За каждую победу над собою 
 
По одному теперь их выдирать. 
И вот настал тот день, когда в заборе  
Он не нашел гвоздя ни одного, 
И сын сказал, довольный сам собою: 
— Смотри, отец, я победил его! 
Гнев побежден, и для отца важнее, 
Чем столб, дырявым ставший от гвоздей, 
И молвил он, что сказанное в гневе  
Гвоздей железных может быть острей. 
И как забор уже не будет новым, 
Так в сердце шрамы, словно от гвоздей, 
От грубого презрительного слова  
Навеки остаются у людей. 

Творите добро, будьте милосердны, добры, корректны, уважайте и любите ранимые 
детские души! 



 
 
 

Самое главное для учителя – найти возможность коррекции учебного плана и 
сочетание различных возможностей на уроке, чтобы учить одновременно детей 
разного уровня. Это трудно, но не невозможно. Многие справедливо полагают, 
инклюзия это наилучший путь индивидуализации в образовании, так как каждый 
ребенок – индивидуален и требует действительно особого подхода. В истории общей 
педагогики есть примеры замечательных методов, знакомство с которыми 
чрезвычайно полезно для тех, кто практикует обучение детей разного уровня в 
одном классе. Один из таких методов – метод работы в сменных парах А.Г. Ривина, 
который обучал вместе детей разного возраста и разного уровня развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


