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Отчѐт  

о Недели инклюзивного образования в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова 

 

         7 декабря 2017 года на базе МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 

состоялось 2 инклюзивных урока: Окружающий мир на тему «Домашние 

животные – не только друзья наши меньшие, но и помощники людей с 

ограниченными возможностями» и внеурочное занятие по Риторике на 

тему «Безграничные возможности людей с ограниченными 

возможностями».  

Цель проведения уроков инклюзивного школьного образования 

во 2 «е» классе: 

 - развитие потенциала учеников с инвалидностью в области обучения, 

коммуникации, отношений со сверстниками и социализации;  

- продвижение развития инклюзивного образования и инклюзии в 

общество;  

- доведение понимания ценности инклюзии, чтобы не только в 

школах, но и в обществе в целом, лица с инвалидностью, с особенностями 

развития воспринимались как обладающие теми же правами и 

обязанностями, что и все другие люди. 

 
 



В нашем классе обучается мальчик Коля, он инвалид, ходить не может 

с раннего детства. Но ребята об этом даже не вспоминают. Этот фактор не 

мешает дружить с Колей, общаться. Более того, Коля является авторитетом 

в классе, к его мнению прислушиваются. Он для нас словно солнышко, 

которое всех нас согревает лучиками своей улыбки. Коля равноправный 

член школьной семьи, принимает активное участие в жизни школы и 

класса.  

 

 
 
 
 



Внеурочное занятие по Риторике на тему «Безграничные возможности 

людей с ограниченными возможностями». 

В ходе занятия ребята посмотрели документальный фильм «Жить 

несмотря ни на что» о человеке с ограниченными возможностями. 

Учащиеся сделали выводы, что люди, которых природа обделила в 

физическом плане — родившиеся без рук, ног, с различными аномалиями, 

не смотря на все трудности, научились жить полноценной жизнью и не 

только нашли свое место среди обычных людей, но и радуются и ценят 

каждое мгновение, излучая оптимизм.  

На самом деле инвалиды - это люди с безграничными возможностями, 

просто им необходимо чуть больше сил, внимания и времени. 

 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир, урок  на тему «Домашние животные – не только 

друзья наши меньшие, но и помощники людей с ограниченными 

возможностями» 

Здесь ребята узнали о том, кто такие собаки-поводыри, что такое 

ипотерапия, как могут помочь дельфины людям с ограниченными 

возможностями. Кроме этого ребята сделали вывод, что любое домашнее 

животное может стать другом и принести пользу человеку с 

ограниченными возможностями. В мероприятии приняли участие родители. 







 
 

 

Все запланированные мероприятия во 2 «е» классе проведены в срок. 

В ходе проведения Недели инклюзивного образования были задействованы 

учащиеся и родители.  Проводимые мероприятия способствовали 

нравственному и духовному развитию детей, формированию атмосферы 

дружбы, уважения, взаимопонимания и поддержки в школьном коллективе, 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями. 
 


