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               В настоящее время возникло особое направление в педагогике – «инклюзивное образо-

вание».  Мир состоит из разных людей, - разных по национальности, религии, уму, характеру, 

состоянию здоровья. Последним особенно трудно. Но всем нам суждено жить на одной плане-

те, и, несмотря на наши отличия, мы должны уметь понимать и уважать друг друга. Помочь де-

тям – инвалидам не стать изгоями в обществе – одна из основных задач школы.  

                  Литература, включенная в данный рекомендательный список, поможет составить 

свое мнение о каждом из нас по нашим поступкам  по отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Всегда ли мы сердечны, чутки, деликатны и корректны с ними? Это-

му надо учиться. Перечень книг и статей адресован всем, кто призван обучать и воспитывать 

таких детей: руководителям образовательных учреждений, педагогам – предметникам, класс-

ным руководителям, педагогам – психологам, социальным педагогам, валеологам. 
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