Факты, говорящие в пользу инклюзивного образования
Инклюзивное образование так или иначе делает акцент на
персонализации процесса обучения. Необходимо избегать:
 объяснения заданий, которые следует выполнить во время урока,
в форме лекций;
 пассивности учащихся;
 излишней строгости при установлении тишины в классе во время
занятия;
о
заполнения
занятий
следующими
видами
деятельности: работа с упражнениями, в которых нужно вставить
пропущенное слово/предложение, работа с учебными тетрадями
и другие виды так называемой «сидячей работы»;
 чрезмерной направленности на чтение текстов из учебника;
 объяснения нового материала в большом объеме в один прием;
 излишней концентрации на фактах и деталях;
 стресса, связанного с оцениванием;
 разделения школьников в группы «по способностям»;
 частого использования стимулирующих методик;
 стандартизированного тестирования.
В процессе обучения я нужно:
 применять экспериментальные, стимулирующие активность
методы обучения;
 применять активные методы обучения, включая дискуссии,
общение;
 уделять больше внимания на усвоение ключевых понятий того или
иного предмета;
 применять способы поэтапного усвоения нового материала;
 уделять больше времени чтению художественной литературы;
 давать учащимся понять, что они ответственны за выполнение
заданий;
 предоставлять учащимся большую свободу выбора;
 внедрять принципы демократических отношений в школе;
 уделять больше внимания эмоциональным потребностям и
изменяющейся манере поведения каждого учащегося;
 использовать объединяющие виды деятельности, которые
содействуют сплочению класса;
 исходить из индивидуальных потребностей учащихся, применяя
индивидуализированных видов деятельности, но не делить класс
на группы, например, исходя из способностей учеников;

 оказывать специализированную помощь учащимся с особыми
потребностями, которые обучаются в общеобразовательной
школе;
 привлекать к сотрудничеству преподавателей, родителей,
администрацию школы и другие заинтересованные организации
и общественность;
 опираться на оценку преподавателем успехов учащихся, включая
оценку прогресса в обучении.
Сильной стороной специализированного обучения всегда считалась
концентрация внимания на индивидуальности каждого учащегося. С
приходом в общеобразовательную школу учащихся с особыми
образовательными потребностями преподаватели стали сознавать
важность общения с каждым ребенком как с личностью. Педагоги,
занимающиеся специальным образованием, признают, что система
общего образования зарекомендовала себя как эффективная для
учащихся
с
ограниченными
возможностями.
Преподаватели
общеобразовательной школы в свою очередь обращаются к системе
специального образования в поисках новых методик, позволяющих
улучшить результаты учащихся с особыми потребностями

