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В результате проведѐнной работы количество таких школьников значительно 
сократилось. Они стали проявлять потребность в общении с природой, эмоционально-
поведенческие реакции во взаимодействии с окружающим, активность в приобретении 
экологических знаний и опыта. Больше половины школьников впоследствии занима-
ли, по нашим параметрам, активно-добротворческую позицию (наличие позитивного 
опыта по взаимодействию с окружающим миром, наблюдения разнообразных явлений 
окружающего мира, потребности в общении с животными и растениями). Особенно-
стью этих школьников является то, что они понимают необходимость экологической 
деятельности, вовлечены в неѐ, способны самостоятельно находить объекты приложе-
ния сил, обладают элементарными умениями и навыками этой деятельности. 

Итак, изучение концептуальных основ формирования экологической культуры 
школьников показывает, что в них особое место занимают идеи: человек и природа – 
одно целое; живая и неживая природа имеют души и дух; природа не терпит господ-
ства над собой; человеческая деятельность, организуемая по законам природы, не 
нарушает еѐ равновесия; стремление человека переделать окружающее пространство 
для удовлетворения своих растущих потребностей обусловливает природные и соци-
альные катаклизмы; параметр определения развитости общества – творческая дея-
тельность человека, направленная на достижение гармонии с природой. Отсюда эко-
логическая культура, основу формирования которой составляет зависимость человека 
от природных сил и явлений, обусловлена духовным освоением мироздания с позиции 
взаимоотношения человека и природы.  
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Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех в плане приспособления к различ-
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ным нуждам всех, что обеспечивает доступ к образованию для обучающихся с особыми 
потребностями [1, c. 15].  

Сегодня актуальны принципы инклюзивного образования, особенно в контексте 
реальных взаимоотношений: умение «включить» в социум, подарить обществу полно-
правного члена и призвано подлинное образование [там же].  

Наибольшая актуальность в применения принципов инклюзивного образова-
ния присутствует в обучении детей с особыми образовательными потребностями, как, 
например, обучение детей-инвалидов, детей с различным уровнем развития и отлича-
ющимися способностями, детей, относящихся к другим этническим или культурным 
группам внутри какого-то определѐнного социума, и являющихся меньшинством. Та-
кие дети в определѐнном смысле находятся в несколько «оторванном» или отчуждѐн-
ном от основного коллектива мире. Именно успешно «включить» их в социум, пода-
рить обществу как полноправных членов и призвано инклюзивное образование [1, c. 
15]. Ведь основа идеи «включения» – это обучение детей с особыми потребностями не 
в отдельных специализированных учреждениях, а в обычных, там, где учатся все уче-
ники. Такой подход вовлекает всех детей в естественную жизнь коллектива, стирает 
границы в нормальных отношениях и исключает или, по крайней мере, во много раз 
уменьшает ошибки формирования личности будущего взрослого человека. Очевидно, 
что от успешности применения методик такого преподавания общество и государство 
только выиграют. 

Одним из главных направлений развития, как общего, так и специального обра-
зования, является актуализация ценности инклюзивного образования детей с инва-
лидностью, которое сегодня с полным правом может считаться одним из приоритетов 
государственной образовательной политики в России. XXI век, являющийся веком по-
давляющего развития информационных технологий и совершенствования таких наук, 
как психология и социология, заставляет человека пересматривать свои взгляды во 
многих важнейших сферах его существования. Одной из таких стратегических для об-
щества сфер является образование. Как повысить эффективность обучения в целом? 
По-видимому, необходимо адаптировать методику преподавания под способности 
каждого ребѐнка или групп детей, схожих по каким либо критериям. Именно эта цель 
является определяющей для инклюзивного образования. 

В нашей республике с каждым годом всѐ большее число детей нуждаются в спе-
циальной коррекционной помощи. Проблема воспитания и образования детей с осо-
бенностями в развитии является одной из самых острых в сфере образования и соци-
альной защиты детей.  

На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) на учѐте состоит 6316 детей-
инвалидов. В Якутске их насчитывается 1545 человек. Из них 379 детей в возрасте от 0 
до 3 лет не охвачены дошкольным образованием [2], что указывает на необходимость 
внедрения инклюзивное образование в Республике Саха (Якутии).  

В настоящее время 947 детей-инвалидов, проживающих в республике, вынуж-
дены осваивать школьные знания на дому. В рамках Нацпроекта «Образование» реа-
лизуется обучение детей-инвалидов в дистанционной форме. К 2012 году данной фор-
мой обучения планируется охватить 75 % детей-инвалидов Якутии. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании», Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования. Данная программа направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здо-
ровья в освоении основной образовательной программы начального общего образова-
ния, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающих-
ся, их социальную адаптацию. 

Система психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными по-
требностями определяет своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  создание условий, спо-
собствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в обра-
зовательном учреждении; осуществление индивидуально ориентированной психолого-
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медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); реализация системы мероприятий по социальной адапта-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового об-
раза жизни; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Диагностический модуль системы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, включает в себя следующие виды 
деятельности [3, c. 35]: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклоне-

ний в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с огра-

ниченными возможностями здоровья; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Конечной целью диагностического этапа модуль системы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, яв-
ляется разработка индивидуальной программы психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями в обычных обще-
образовательных школах назрела давно. Кроме того, эти дети особенно нуждаются в 
понимании окружающих и гуманном отношении к себе общества в целом и важна 
комплексная система психолого-педагогического сопровождения детей с особыми об-
разовательными потребностями. 
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