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�������� ��. 1������� �. �����, 
 ���	���� &���-���� !9 «#��;���» 

 �. ����� 
 

����	���	� 	 ������	� ����� � ������	 ������������	  
� 	���!"	���� #����� ������#� ���� 

 
������$	� 

�������� ��	
��	� ����� ��	��� ���������� ��	�����
 ��� ���
��� ���� �������� 
�������
��� ����

�� ���� 	����
����. �������� ��������� ���!"�"��#��� – �����"��	���� 
�"�
�� �$���� ����� �"����� #��� – ����� �������% ����� 
������� ���������� 
���������. 
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�BSTRACT 
The article describes the tasks, conditions and methods of inclusive education in preschool 

organization. 
Generalization and performance the experience of the collective kinder – garden by introduction 

system psycho – pedagogical support of inclusion children. 
Keywords: inclusion, individualization , tolerant attitude, accompaniment, socialization. 

 

$ 70-� �	�� ��	��	�	 
��� ����	��� ���
���� 
 �	������	-<�	�	������	� � �������-
�	� 	��	����� ������ ���� ������� �� ���� ���������� 
 	������� ����� � 	���	����&�� 

 ���
���� [2]. 

$ *���,����� ��������	
����� ��	����� ���	����� �������� ���	���
	� ��������� 
 
�	��� 90-, �	�	
. =�	 �
&���	 � ���	����� �	���������, ��������	
, � ���	������������ 
���	����	
���&�� 
 	�>���
�. 

?	��	����� 
	����� &
�&���& ����	���&���� ����	�	� ��& ���������� ����� � 	���	-
����&�� 
 ���
���� 
 �	������
 ��	�	
�, �
�������	
. 

)���	��� ����
������ ���	
�&�� ��& ��	
�����& ���������
����	� ���	�� �	 ��-
�������� ����	������ ?' �	������	
���	�	 
���, ����>�� ��� 	������, ��� � ������-
������ (�	������	����) �	��	����� ������. )�� 	��� �	�����, ��	 
 <��, ���	
�&, 
	�-
�	B�	 <������
�	 	��>���
�&�� ���������� ��	������, ����� � ������ ��	
�& ���
���& 
��B�	�	 �������, 
�����& �	������ � 
	��	B��� ��& ���	 ����������.  

���	��& 
 &���-���� !9 «#��;���» �. ����� ���	���� ��� �	��	����� ������, ���� 

������� 5 ����� � 	�	���� �	�����	��&��, ����>�� �����	��: 	�>�� ���	���
���� ����, 
D%, ��	����& ���
���& E)�, �������	 
���B����& ����	������&, ��������& �����&. 

$ <��, ������, 	��>���
�&���& �	������	
����& ���������&, ��� ��� ��	
��� ���,	-
��������	�	 ���
���& 
��������, ����� ����	� � 
	������	�, � 	�� �� ��
��, 
	�����-
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����& � 	������� ������, �	����& �	������	���� �	�	>� ������	�	�� ���������	� 
������. 

=�� ���� �	��	&��	 ��,	�&��& �	� ����������� ����������	
- �	�������	
 �����	-
<��������������	� ��	>���� ������� �����	������	� ���,	�	��� -	�������
���	�	 ���-

�������� ��. 1������� �	�	�� �����, ������	�����>�� �� ���� &���-����. +� 	����-

����& �	�	���������& �	������	���& �	����B�� 
 ��	����� 	������	
���	� �����	� ��&-
�����	��� � ��B����, �	����	
, � ���� ���������& �	�	���, ����	�����	�, 	������, 
���,	�	�, �, �����	������� � �����, ���� � 
	�����
���.  

� ����� 	���������& ��B�	�� ������� �	�����	� ��& ���	 �	��� ���������� 
�����	�������� �	������
 ������ ������: 

- 	���������� �������	
 � �	�����	���� ��B�	�	 ���F���; 
- �������������& � ����
����������& 
	�������& � 	������&; 
- ���	���	
���� ������������, ���	�	
, �����	
, ������
 
	�������& � 	������&; 
- 	�	��& 	���������& 
	����������	-	����	
������	� �����; 
- 	�&�������	� 
�������� �	������� 
 ��	���� 
	�������&, 	������& � �	������� 

������� � �, 	�	��& ���������
�����& �	��	�	
�� ������ ����������	
.  
- 	�H�������� ������ 
��, ����������	
 ��& 
����	��� � 	��>���
����& ���	���	� 

����
�������	� �	������	��	-	����	
������	� ��	������ ��& ��B�	�	 
	���������� � 
	�	���� �	�����	��&��;  

- 
����	��� � ����	
 	�>���
� �	�������	�	 	��	����& � ���&� � 	�	���� 
�	�����	��&��.  

%��	�� � ������, ��������	
������ 
 	�>�	����	
�������� ������, 
�����& 
 
�		�
����
�� � 
�&
������� 	�	���� 	����	
��������� �	�����	��&��. 

%�����	���� ������� �	�������	�	 �����	-���,	�	�	-�����	������	�	 �	��	
	B����& 
����� 
 ���	
�&, 	����	
������	-
	����������	�	 ��	�����. '�� 
������� �����	����� 
	�	��, 	����	
�������, �	�����	���� �	 	��	����� � ������ <����� ���
���& ������� � 
����
��������� 	����	
�������� ���������, �	���	���� �������� ���
���& �����, �, 
������	��� 
 	�
	���� ��	������, �	�������	
�� �	������	���, ���	���&���, 	B����-
��� ���������� �	������	��	� ���	�� � ��. 	��	&��	 
��F��& ���������� �� ���,	����-
������ ���
����� ��������	
���	�	 ���F��� �	 ������������ ��B����. 

 	 ����������� ���,	�	�	-�����	������	� �����	����� ��& <��, ����� �������-
��
����& ����
��������� �	������	��	-���
�
��>�� ��	������ �	��	
	B����&, 
�����������
��>��, 
 �	� �����, 
	��	������ ��	���	
 
 	������� �	������	��	� 
�	�	>�.  

'�	�	� 
������� ����&���& 	���������� �	������	��	� �����
����	��� �����, �	�� 
	����	
������	� ���	��, 	��>���
�&��	� 
 �		�
����
�� � ����	
���&�� �	�������
���	�	 
��������� � ��	������ �	��	���	�	 	����	
���&. '��	�������	 ����� ����	� �����	��� 
	�������
����& �	��� �����������	
���	� �	 ���
����� � �	������	 ���
�
��>����& 
�
����������, «�	���	
	�» 	�������. 

%��
�
��>�& ����� �������
��, ����� 	������	
��� 
 
��� �������������, �	� – 
�����	
 ����
�	���. $ <��, ������, �	����� ����		������� ���������, ��	 �	�
	�&�� 
��������� 
	 
������� �������& 
 ����
��������, ����&, 
	����&��& � ��	
�&, ���
���& 
�����. %��	�� �	 ������� �	�
	�&�� 	������	
��� �������
��� ��&�����	��� �����, 
���
�
��� �, �������, �	�	
�	��� �	����������. �� ���	� 	���������� 	������& � �����	�� 
���� 
���& �� �	, ��	�� �����	B��� ��������� 
��� �	�	>� ���&� ����
�������	, 
������	���� ��& ���F��� �	 ������������ �	�����	��&�� �����	 �� ������� ���	���&��&, 
�	�	��� ��� ��	�,	����. 

1��	�	 ������&���& ��������& � ��	�����& 	���������& �	���B���& 	������&, 
	�������
��>�& 
����	�
&�� 	������	
���	� �����	� ��&�����	��� � �	
�����
�	� B����� 
�����, �, ���	��	&�����	� (���	
	�, ,��	B���
���	�, �	��������
�	� � ��.) ��&�����	����. 
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����	�� ���	������ 
 ���	�� � ������ ����������� �������� �� ����	� �����	
	�	 
��	��, 
��	�	��������� ���������, ���>�� ���������� 	�	�� �	�	���>�� ��	�����-
���	
��� 
�������, ����
�������	� 	������� � 	������� 
 ����, ������,. 

?���� � �	�	��	-��������
���� 	����
���&�� ��� �	�����
���� 	���������&�� 
�����	�� ���� ����� �	�����	
���� � ��
��������� ������
� �	����
��� �
	� 
��	� ��� 
���	������	
��� �	�������. $	��������&�� ���	�	 ���	�������& ������
����� ������ 
	������&, 	�� �	�	���� ���&� � 	�	���� ��B���� 	�
��
��� �	
�� ��
��� � ����B�&���& 
 
����� ���	��������,. I���� ������ ��� �	�����	
����, ����������, 	������� 
 
�	�,	�&>�� �	����, �	������ «���	�������, ���	
» ������&���& ��� 
 �	������� 
�B����
��, �	����� � ���&���. 

���
��������� ������ �������� ���,�����	�	 ���
���& ����� � 	�	���� 
�	�����	��&�� �	����� ����	
����� � �	��� �����	�	 �	�� 	��	
��, ������������, ������ 
� ���,	�	�������, ������
, �		�
����
��>�, 
	������.  

 )� ���
�, <����, 	��>���
����& �������� � ��������	
����, ����� ����������� 
�����& �	���
�������& ����
�	���, �	�	��& ��	&
����� 
	 
��, 
���, ���,�����	� 
��&�����	���. $ ����	&>�� 
���& 	��������& �	
�������
	
���� �	���
�������, 
���,������, ��	����	
 � 
��, ����� � 	�	���� �	�����	��&��. J���	�� ��	����	
��� 
�	����	���� ��	
��� ���
���& 
	����&��&, 
������&, ���&��, ���	�	���� ������	��� 
�������&, 	�� ��������� ��������� � ���	���	
��� �	�	>� 
��	��	�	, �����	���� 
��
	����� ����
����� ��
��� 
 ������ ��������. $ ��	����� �	���	����� 
��	����� 
������������ ���������������� ������& �� �����	� � �	��� ��	
��. * �	��� �����	�	 �	�� 
����������	 �	
�����& ��	
��� ���
���& �
&��	� ����, ��	
����� �����.  

�	���	���� 
�&
��, ��	 ���� � 	�	���� �	�����	��&�� 
 	��	
�	� 	
������ 
�����&��, �����&��, ��
�����, �	 
��� ��������, �������	������� �	�������
����� 
��������	� 	������&.  

J �	�������
� 
��������, ����� 
 ��������� ����	� 	������& 	�����B����� 
�
���������& ����	��	B���	���, �	�	���& ���	
�	���, ���	����	��	��� �	��	� �	�	����. 
K���	���& ���������
����	� ��&�����	��� �����	�	
 � ���,	�	�� ����	�� ����������	 
�	
����� ������
	 �
�B���� �����, �, �	�	���� �������, �	��	��� � 
�����������	
���	��� �
�B���� ���, ��������	-�
���������� �		��������. 

+�������	
���	� 	������� � 
	�������� ����	 �
&���	 � �	�������� ���
����� 
�������. ?�& ����� � 	�	���� �	�����	��&�� 	���� 
�B�	 ������ 
	��	� �, 
���,	�	������	� ��������� 
 ����� �
�������	
 [3]. 

)��� 
	��������� ����&�� �������	� 
������� �	����	
���� ����
���	�	, 
�	�������	�	 	��	����& � ��������	
����� ���&�, 
 ������, �����	
��� ,	�	��� �	����� 
��B�� ������. ����	�� �	�	��� ���&� 	�
	���& 
 �	������
� 	�����, �	��	�����	
, 
�	���B����& �	 �
����������, 	�� ��������� �, ��� ��
��,, ��>�>��� � 	��������. 

?�& ���
���& �	�������, ��
��	
 �����	�� �	����� 
 ������, ����� ���&��& � 
�
�B���&, ���	�	 ������&�� ���	�� �	�����	
���&, �����	
����& �����, ���
��, 
�	������ ����� ��& ��� � 
	��	B�	���� ��& 
��	��, 	���������� �	����	��	�	 ��	�������
� 
� �����B�>��	 �	������
� ��������	
, ���	���	
���� �
�������	
 ��& �	�����	
���& 
�	�������, ��
��	
, �	���������� �	����
�	�	 �	������	�	 �	
�����& � �	�	>�� 
��������� �	,
���. 

$ ������, �����������& ������>�� ���������� ������: ������ � �����	
�� �����: 
«$�� 	�	 ���», «�	& ����&», �����	
	� �	�	����	�, �����	
�� ���
���, ����������� 
�����, 
����������& �����
�& � �.�. 

$ ����, �������
��, ������, �	B�	 ��������� ��	������ �����	
	� �	����������, 
�		>����� �	�������, 
����	�����
��, 	������� ����� �	������	�� �	
������ 
 
��������, ���	
�&,, ������ �� ���� ����
��������, �������� � �	���	�	 �������& 
���B��.  

 ���������� 
�� ���� � 	�	���� �	�����	��&�� 	��������& <�	��	�����	� 
�����	���
	����. '�� � ����	� �����	�����
����& � �����	�� �	������
�, �� �
	���
���� 
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�	������& �����	���& � �	
������& ��	��&��	���. J ����� �� ���
�� ���� 
�������� 
���������	��� ����	
����& <�	��	�����	-����	����, ,������������, 	�� 
�������, 
�	���B�������, <�	��� �, �	
��,�	���� � �����	���
�. )��������& �	������, ��	 �� 
���&��&, ����� ���� ����	�����
�� 
 ��, �������&,, �	��� ��	�,	���	 ����	
��� 
����	
���&� �����	�� � ���	�	��
��� �	���
����� B�����&. =�� ���� 	��������& ��	,	� 
�����&���� �	���
����, �����
��. �� 
��	������ ������& 	�� �� ����� ����	
��� 
����������, ���
���� �B� ��	������	�, � ���, ��	 �>� ������	�� 
��	�����, 
,�������������&, 
��	�	� ���	>���	���� ���
�	� ������� � �����	� ��	��&��	����.  

����	�� ����	B��� �����	 ������ ��& ���������� <��, ����� 
 ����� 	�����, 
�	��	�����	
. +���
�������	 ��� � �	������	� ����� ���,	�	� �����&��	 ��	
	��� 
���,	�	������	���� ���&��&, ���	�������, ���,	����������. 	�������	 ��	 
��������� 
������
��, <�	��	������, ����B�
����, ���� ��������� ��������
��� 	 �	���
����, 
��
��
�,, ���
��
��� ���& � �������, ��������
����& � ����, �������& �
	�� �����	�����.  

 $ ���	
�&, �������
�	�	 	����	
���& 	��	� �� ����, ���������, ����� &
�&���& 
������ 
	
������& �	�������, 
	�����
��>�, ������� � 	���	����&�� 
 ���
����, 
 
�	������	��	-���
�
��>�� ���	��, 	����������� 
 �����	� ���� � ������>�� 
��	�	�B���& 
 ���	
�&, ������	�	 
	�������&.  

$ �����, ����	�	 �����
����& � ��� 	����������& ����
��������� �	���������� ��& 
�	������� � ����	
 ����� �	 
	��	���, �
&������ � ����
���������� 	�	����	��&�� 
������� � ���	
�&�� ��	 	��������	�	 ���
���&, � ���B� �	
������� �����	-�	���������� 
���&��&, ��	�	���
��>�� �	����	
���� �	��� ����	�	 �	������ �	������� �	 �
	�� 
������	�, 	�
	���� �	�����&�� ���	�	
 � �����	
 
	�������&.  

J �	������� �����, ����>�, ��	����� 
 ���
����, ������
��
����� ��	���� 

����		��	����& � �����	����, 	�� ����� ���������� �����	�	 ���� �	 �	������ ����	
 
	������& � 
	�������&, 	�������	
����, �� �, ����� � �, ����������. %	������ ������ 
�	��� 
 ������, ����
�	���, �� <�������&,, �����	
�, ���������,. 

%��	�� � ����&�� 
�����& � ����	� �	�����	���� ����� � �	�������, ���	
�� 

	�������& �������. K	���	� 
������� ����&���& 	������� �	������� �����	�������� 
��,�	�	��&� �	����������
� �	 �
	�� ������	�, ������� � ���	��� ��	 
	�������& � 
	������& 
 ���	
�&, ����� � 	������� �� ���,	�	������	� �	����B��. I���& ���	�� 
�����& 
�� �	���	 
	��������&��, �	 � ������������� *	���������	��	�	 ������ � L��	����, 
������	�����>�, �� ���� �����	 �����	�	 ����. 

%��	�� 
 �������
�	� ������ ��	�	���
��� �	
������ ��	�����	�����	� 
�	��������	��� �����	�	
. $	��������� ������	 	
������ ��,���	� 	����
���&, ���	���� 
�	���	����� �	���B���� 
��������, �����, ����� �, ����
��������, �	�����	���� � 

	��	B�	����. 

)�	�,	���	 �	���������, ��	 �������
�	� 	����	
���� – <�	 �� �	���	 	������& 
�
��� 
 	�>�	����	
�������� �	��	����� 	����������, �	 <�	 �>� � 	�
����
���	��� �� 
��������� 	����	
���& � 
	�������&. ��	 ������
	 ����&��� ��
���� 	� �	�	, ����	���	 
����	���
�&���� ������� ���	� ������ �		�
����
��� 	����	
�������� �	�����	��&� 
	�	��, �����. ?�& �	�	 ��	�� 	������ ������� ���� �	��� ����
���	 �� ��, ������	
���, 
��	�,	���	 ������ <������
��� 	����	
������	-
	������������ ���������, �	�����	
��� � 
	����
��� �, ��& ����������	 
�������& 
 �������� [1].  

)�� 	��� �	�
	��� 	�	������� ��	����� 
�������& �������� 
 ������� �	��	���	�	 

	�������&. 

'���������& �������
�	�	 	����	
���& ������� ���
������& 
 �	��	����� 
	���������� ��������, ����������	
 (�	�	���	
, ����	�����	�	
, ����	�����	�	
). * 
�	B������, ��B� �����
��>�& ���� ����������, ?' ���	����	��	 	��������� 
������	�	���� � 
����� 	����	
�����. )���	��� ����	�	����	 ���	 	���	�� 
 ������, 
�	�	��,, ��� <�� ��	����� ������ �	��	����. 

I�����	� (�	�������	�) 	��	����� ��������& � ���&� � 	�	���� �	�����	��&�� 
��,	����& �� ������ �	����	
���&, ���,	�	�������� ���	�	
�	��� ����� 	�>���
� 
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��������� <��, ����� �	��	���
���� ������� ������� �����
���. ��>���
��� 	������& 
�	������� �����, �� ����>�, 	�	��, 	����	
�������, �	�����	����, ��	 �������
�	� 
	����	
���� ������ ������
	 
	�������& � ���
���&, �	
��&�� �� <�	��	������� 
���	���
	��� ����� 
 ���	� ������. 

'����	
�������� ���	�� �	�&� 	�	�>����� ,�������, ��	 ������� �	�����& �	��	
	B-
���>�, �	������	
, �����������>�, � �������&�>�, 	��	
��� ����� �������
�	�	 
	����	
���&. 

����	 ��������& � 	�	�>����& 	��� �������
�	�	 	����	
���&, 	������
��� 
��	�,	����& �����	-��	���������& ���� ��& ������& ��	����� ������	�	 	������& ����� � 
	������������ 
	��	B�	��&��. )� ��	����	
�� ��,����� 	���������& �����������	
��-
�	� ����
�������	� �	�	>�� ����� � 	������������ 
	��	B�	��&�� 
 �	��	����, 	���-
������&, 	�>����
�
��>��	 
���. '������
��� �		�
����
��>�� ��	������ � 	����	
�-
������� ���������, �	�����
��� �	������� �	 �������
�	�� 	����	
����.  

'������
��� ��	�,	����� ����������	-��,�������� ���	
�& 
 �	��	����, 	�������-
��&, ��& �	����� ����� � 	�	���� �	�����	��&��. 

)��	����	��	� �	������
	 �����	�	
 �	
	� �	������, �	�	��� �� �� �	���	 ,	����, 
�	 � ����� ���	���� � ������ � 	������������ ����������� � ����
������ ��	�	��	��&��, 
�� ����B��� ������� ���������	�	 	������& ����, �����	�������, ���	����	
. 

I���� 	����	�, �� �	
������	� <���� ����� ������	� �	��	���	�	 
	�������& ���-
������� ��	&� ������ �	�����& ����	� ��	�	������	�����	� ������� �	��	���	�	 �����-
��
�	�	 
	�������& � 	������& �	�
	�&�>�� ������	
��� �� ������ 	����	
�������� �	-
�����	��� � �����
��� ����
��������� 
	��	B�	��� �������; 
�������� 
 �������� ���	�� 
?' 
������
��, �	�� ���������� (��������), �	�
	�&�>�, �	�	����� ��B�	�� ������� � 
	�	���� 	����	
��������� �	�����	��&�� �	������� � �	������ ��& ��	 ���
���& �	���� 
����������, �	,����
 
	 
��, �����&, ��	�,	����� �����������	
����� ���,	�	�	-�����	-
�������� �	�	>�. 
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�&*)+,'&�� ��
��� ����,��
� 

������� ����	��
����� *-+ 
�. *	������  

 
����������	 	����-"����	� ���������#� ������  

� �	����� ����"����	� 
 

������$	� 
�������� ����� ������� /**-��% �
����

���%, �"����� ����������% 
������� 

�����
� ��������� ������� �����
�������. 0���-���, �����#

�� "��
� ����� ����� 
����������, �
����

���% 
������� ���������� ��

��� �����
���� 	��� ���, 
"��"�������� ������" ���
��% �"����� 
������ ��� ��������� 	��
����. 

������� �	
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�� ���, 	���, "���� ���������, 
�����, "��
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