
 
  

 
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! 
 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Министерство образования Республики Беларусь 
при финансовой поддержке правительства Российской Федерации проводит 
информационную кампанию «Просто дети в школе», направленную на изменение 
отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную 
инклюзию.  

Инклюзивное образование — это подход, в центре которого находится каждый ребенок, его 
особенности, образовательные потребности. Ведь независимо от наличия или отсутствия 
инвалидности все дети могут учиться вместе, находясь в единой образовательной среде. 
 
В рамках информационной кампании «Просто дети в школе» мы разработали для вас набор 
визуальных шаблонов на темы инклюзии, инклюзивного образования, развития 
дружественной и поддерживающей среды в школе. 

Используя эти шаблоны, вы сможете: 

 оформлять тематические стенды, стенгазеты, плакаты на тему инклюзивного 
образования;  

 проводить информационные часы, тематические занятия и внеклассные 
мероприятия, чтобы знакомить учащихся с понятиями «инклюзии» и «инклюзивного 
образования»; 

 вовлекать учеников в обсуждение темы инклюзивного образования, формировать их 
верное отношение к этой теме. 

Все материалы выполнены в универсальном формате. Вы можете использовать их уже 
сейчас, распечатав с учетом ваших возможностей. 

 Надеемся, что веселые смайлы, которые являются логотипом информационной кампании 
«Просто дети в школе», понравятся вашим ученикам и помогут им понять, что все дети равны 
независимо от наличия или отсутствия инвалидности, и что все дети могут учиться вместе 
и достигать успеха, реализуя свой потенциал. 

Ссылка для скачивания материалов: http://prostodeti.by/materialy-dlya-pedagogov/. 
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Мы разработали для вас три информационных плаката на следующие темы:  

 Что такое инклюзия 
 Инклюзивное образование в школе — это когда...  
 Этикет. Как общаться с человеком с инвалидностью 

Плакаты написаны на ясном языке, поэтому будут понятны всем детям, включая детей 
с инвалидностью. 

Как использовать? 

Каждый вариант плаката легко масштабируется под разный формат бумаги (А4, А3, А2). 
Вы можете распечатать плакаты под конкретное событие/мероприятие или повесить их 
на постоянной основе на информационном стенде, доске в классе, чтобы они были на виду 
у детей. 

 

 

 

Мы разработали тематическую заставку на экран «Просто дети в школе» 

Как использовать? 

Вы можете сделать заставку фоновым изображением рабочего стола компьютера, ЖК-
экрана телевизора, проектора.  

Плакаты 

Фоновая заставка на экран 

http://www.prostodeti.by/
https://www.instagram.com/prostodeti.by/
https://www.tiktok.com/@prostodeti.by?_d=secCgYIASAHKAESMgowJdZGbiSEp%2BqDqWXTZkE8fd7J32Uk2uSYNIyPQzIIu5RYXCaHzwydokiQX0f8Qz%2FdGgA%3D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAANG7qiCNB-0RcI8bMijcgfTI79dGgrPEn6RxfJpYdigZ0Bz8UUtlmDbNL5Typt_gO&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4Q1-c5ne4KbmE7BW51UfaIazVUm8tWOTvx8-8kA4sW4SHRyuFCAo32FH4LfsE5NB&share_author_id=6921727878086919173&share_link_id=E1FA2835-D3A2-4434-8B15-929BCE38CE0A&tt_from=copy&u_code=dddghbb0fcgf21&user_id=6850443692391908357&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m
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Стикеры (наклейки) представляют собой набор визуальных вариаций с основными 
посылами по теме инклюзивного образования.  

В рамках кампании разработано 2 варианта стикеров: 

 Стикерпак для детей (набор графических картинок с подписями). Они предложены 
в формате А4 для печати, а также отдельными файлами в формате PNG для загрузки 
в мессенджеры.  

 Стикеры (наклейки, картинки) для обозначения кабинета как инклюзивного пространства 
в школе. 

Как использовать? 

Стикерпак  

 Загрузите стикерпак в Viber.  
 Предложите детям в ходе тематического урока об инклюзии, равных правах, 
толерантности разбиться на небольшие группы и, используя набор стикеров, создать: 

✓ стенгазету; 
✓ картину; 
✓ историю. 

Понадобятся: клей, ножницы, бумага, карандаши/фломастеры. 

 Распечатайте картинки на самоклеящейся бумаге и раздайте детям как наклейки. 
 Можно использовать смайлы в качестве поощрения учащихся за выполненное задание. 

Стикер на дверь кабинета  

Распечатайте картинку в нужном вам размере и выделите свой кабинет как инклюзивный 
класс. 

  

Стикеры 

http://www.prostodeti.by/
https://www.instagram.com/prostodeti.by/
https://www.tiktok.com/@prostodeti.by?_d=secCgYIASAHKAESMgowJdZGbiSEp%2BqDqWXTZkE8fd7J32Uk2uSYNIyPQzIIu5RYXCaHzwydokiQX0f8Qz%2FdGgA%3D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAANG7qiCNB-0RcI8bMijcgfTI79dGgrPEn6RxfJpYdigZ0Bz8UUtlmDbNL5Typt_gO&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4Q1-c5ne4KbmE7BW51UfaIazVUm8tWOTvx8-8kA4sW4SHRyuFCAo32FH4LfsE5NB&share_author_id=6921727878086919173&share_link_id=E1FA2835-D3A2-4434-8B15-929BCE38CE0A&tt_from=copy&u_code=dddghbb0fcgf21&user_id=6850443692391908357&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m
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Ролл-ап – мобильный стенд на легкой металлической конструкции. Мы подготовили разные 
варианты макетов для ролл-апов кампании «Просто дети в школе», которые понятно и емко 
отражают идею инклюзивного образования. 

Как использовать?  

В случае наличия в вашей школе конструкции для ролл-апа, вы можете распечатать один из 
предложенных макетов на баннерной ткани. Если ролл-апа в школе нет, макет может быть 
напечатан в формате стенда из ПВХ. 

 

 
 
 

Мы подготовили бланк для документа в текстовом редакторе Microsoft Word 
с колонтитулами в стиле информационной кампании «Просто дети в школе». 

Как использовать? 

Используйте его для любых документов по теме инклюзии – раздаточного материала, 
списков литературы, календаря «инклюзивных» дат, плана инклюзивного урока. 

  

Ролл-ап (вертикальный баннер) 

Шаблоны для документов 

http://www.prostodeti.by/
https://www.instagram.com/prostodeti.by/
https://www.tiktok.com/@prostodeti.by?_d=secCgYIASAHKAESMgowJdZGbiSEp%2BqDqWXTZkE8fd7J32Uk2uSYNIyPQzIIu5RYXCaHzwydokiQX0f8Qz%2FdGgA%3D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAANG7qiCNB-0RcI8bMijcgfTI79dGgrPEn6RxfJpYdigZ0Bz8UUtlmDbNL5Typt_gO&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4Q1-c5ne4KbmE7BW51UfaIazVUm8tWOTvx8-8kA4sW4SHRyuFCAo32FH4LfsE5NB&share_author_id=6921727878086919173&share_link_id=E1FA2835-D3A2-4434-8B15-929BCE38CE0A&tt_from=copy&u_code=dddghbb0fcgf21&user_id=6850443692391908357&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m
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Мы также сделали рамку для диплома или грамоты. 

Как использовать?  

 Проведите классный инклюзивный час и наградите самого активного ученика. 
 Прочитайте детям книжку с инклюзивным сюжетом и вручите диплом за лучшее 
сочинение/отзыв/идею. 

 Устройте конкурс рисунка «Просто дети в школе» и наградите лучшие работы.  

 

 

Все материалы визуальных шаблонов находятся по ссылке: 
http://prostodeti.by/materialy-dlya-pedagogov/. 

 

Мы благодарим вас за интерес и внимание к теме инклюзивного образования. 
Уверены, наши материалы сделают вовлечение ваших учеников в эту тему 
увлекательным, активным и эффективным! 

 

Рамка для диплома или грамоты 

http://www.prostodeti.by/
https://www.instagram.com/prostodeti.by/
https://www.tiktok.com/@prostodeti.by?_d=secCgYIASAHKAESMgowJdZGbiSEp%2BqDqWXTZkE8fd7J32Uk2uSYNIyPQzIIu5RYXCaHzwydokiQX0f8Qz%2FdGgA%3D&language=ru&sec_uid=MS4wLjABAAAANG7qiCNB-0RcI8bMijcgfTI79dGgrPEn6RxfJpYdigZ0Bz8UUtlmDbNL5Typt_gO&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4Q1-c5ne4KbmE7BW51UfaIazVUm8tWOTvx8-8kA4sW4SHRyuFCAo32FH4LfsE5NB&share_author_id=6921727878086919173&share_link_id=E1FA2835-D3A2-4434-8B15-929BCE38CE0A&tt_from=copy&u_code=dddghbb0fcgf21&user_id=6850443692391908357&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m

