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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов с учетом особых образовательных потребностей является 

общей мировой тенденцией, характерной для высокоразвитых стран. Это 

закономерный этап развития системы специального образования, связанный с 

переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с 

признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей в разных 

областях жизни, включая образование (Н.Н. Малофеев).  

Развитие интеграционных процессов в образовании, деятельность центров и 

служб психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в поддержке; 

экспериментальная и проектная работа по выстраиванию условий для детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях обеспечили возможность серьёзного эволюционного 

скачка в развитии и понимании инклюзии как реальной возможности для российского 

образования. Рассмотрение образования через призму инклюзии означает изменение 

представления о том, что проблемой является ребенок и переход к пониманию того, 

что в изменениях нуждается сама система образования.  

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем 

людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные 

потребности. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как 

наиболее гуманное и наиболее эффективное. Направление на развитие инклюзивного 

образования так же становится одним из главных в российской образовательной 

политике. Положения об инклюзивном образовании закреплены в российских 

государственных документах (Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года, Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года и т. д.). 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при 

котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных 

и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту 

жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные 

потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. 

В настоящее время ведущий тенденцией государственной политики в сфере 

образования становится распространение инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов с учетом особых образовательных потребностей, что в свою очередь 

делает актуальным включение данной категории детей в программы дополнительного 

образования, обладающими значительным потенциалом для их социальной адаптации 

и самореализации.  
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I. Обоснование необходимости принятия Концепции 
 

Разработка Концепции развития инклюзивного образования вызвана 

необходимостью решения важных вопросов по обеспечению прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на качественное образование, что 

является неотъемлемой частью государственной политики и национальной стратегии 

защиты прав и интересов детей в Российской Федерации. Присоединившись к 

основным международным договорам в области прав человека (Декларации ООН о 

правах человека, Конвенции ООН о правах инвалидов, о правах ребенка) наша страна 

в целом, и все ее субъекты в частности, взяли на себя обязательства по соблюдению 

общечеловеческих прав, в том числе права на образование, детей с ОВЗ. 

Актуальность и своевременность этих действии очевидна, но при этом требуются 

существенные изменения во всех сферах общественной жизни, начиная с 

образовательной политики и заканчивая финансово-экономическим обеспечением 

данного процесса.  

В Ставропольском крае проживает 15 тыс. детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 26 % из которых составляют дети с инвалидностью. 

В целях раннего выявления отклонений в развитии детей и оказания им 

коррекционной помощи в крае создано 28 психолого-медико-педагогических 

комиссий, которые ежегодно обследуют около 13 тыс. детей, имеющих проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. Развивается сеть восстановительно-

лечебных учреждений для детей-инвалидов (более 250 специализированных детских 

садов и интернатов, в том числе санаторного типа, 461 компенсирующая группа, 31 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение, в том числе 3 школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 395 

коррекционных классов и индивидуальное (семейное) надомное обучение). Кроме 
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этого, в системе социальной защиты населения и здравоохранения функционируют  

2 специализированных дома ребенка, социально-реабилитационные центры, 

государственное образовательно-оздоровительное реабилитационное учреждение 

«Ессентукское профессиональное училище - центр реабилитации детей-инвалидов и 

молодых инвалидов» и «Кисловодский медицинский колледж». В крае на базе 

отдельных образовательных учреждений созданы лекотеки, мобильные бригады и 

отделения сопровождения семей, которые воспитывают детей-инвалидов.  

Ведётся активная работа по созданию системы дистанционного обучения детей-

инвалидов, обучающихся на дому. В рамках реализации мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального 

проекта «Образование» услугами дистанционного обучения пользуются 540 детей, 

получая знания по 16 предметам.  

Особое внимание министерство образования Ставропольского края уделяет 

организации работы по поддержке семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Новым направлением стало обучение родителей методам и 

технологиям психокоррекционной и психопрофилактической работы. За 2009-2012 

годы обучено свыше 1 тыс. родителей, что позволило обеспечить преемственность 

психокоррекционной и психопрофилактической работы между коррекционным 

образовательным учреждением и семьёй.  

В крае растет финансирование данной сферы. Так, если в 2011 году на эти цели 

было выделено 553,3 млн. рублей, то в 2012 году сумма возросла почти на 32 % и 

составила 729 млн. руб.  

Все перечисленные формы помощи данной категории населения дополняют и 

расширяют систему специального образования. Вместе с тем создание условий для 

полноценного образования детей с ограниченными возможностями, адекватного их 

состоянию и здоровью, в частности, введения инклюзивной формы обучения 

выделено в один из приоритетов социальной политики государства.  

В настоящее время более 3-х тысяч детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются и воспитываются вместе с нормально развивающимися детьми в 

классах и группах детских садов. Однако этот процесс осуществляется вынужденно, 

стихийно, что обусловлено рядом факторов: 

 недостаточным количеством специальных образовательных учреждений 

для детей с ограниченными возможностями (как правило, в маленьких городах и 

сельской местности);  

 отказом родителей от посещения их детьми специальных 

(коррекционных) учреждений, который связан с отдаленностью их от места 

проживания семьи, трудностями транспортировки детей к ним, нежеланием 

воспитывать ребенка в условиях интерната, особенностями общественного 

мнения и др.;  

 стремлением родителей обучать детей среди нормально развивающихся 

сверстников. 

 Благодаря работе по своевременному выявлению и коррекции нарушений в 

развитии более 80 % детей дошкольного возраста, прошедших коррекцию в детских 

садах, могут продолжать обучение в общеобразовательных школах. Однако 

организационно-методические основы учебного процесса в общеобразовательных 

школах ориентированы на детей с типичным развитием и не учитывают особенности 

учебно-познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Дети с ОВЗ, обучающиеся в массовых учреждениях образования при таких 

условиях, испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала и 

овладении социальными навыками вследствие отсутствия индивидуального подхода, 

специальной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

поддержки, учета специальных образовательных потребностей.   

Педагоги массовых школ не имеют соответствующих знаний об особенностях 

взаимодействия и способах обучения детей с ограниченными возможностями, поскольку 

эта информация не является содержанием их вузовской подготовки. В результате эта 

категория детей часто попадает в число стойко неуспевающих и социально 

дезадаптированных, а у педагогов и родителей формируется негативное отношение к 

инклюзивному образованию.  

В настоящее время инклюзивный подход представляет собой социальный заказ 

достигшего определенного уровня экономического, культурного, правового развития 

общества и государства. Этот этап связан с переосмыслением обществом и 

государством своего отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), с признанием не только равенства их прав, но и осознанием своей обязанности 

обеспечить таким людям равные со всеми другими людьми возможности.  

Инклюзивное обучение – закономерный этап развития системы образования в 

любой стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том 

числе и Россия. В основе практики инклюзивной формы обучения лежит идея 

принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, 

обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 

потребности каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивное обучение - это комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию для детей с особыми образовательными потребностями 

путем организации их обучения в общеобразовательных учреждениях на основе 

применения личностно ориентированных методов обучения, с учетом индивидуальных 

особенностей учебно-познавательной деятельности таких детей. Определение 

оптимальных путей и средств внедрения инклюзивного обучения базируется на основе 

соответствующего нормативно-правового, учебно-методического, кадрового, 

материально-технического и информационного обеспечения. 

Принятие Концепции обеспечит родителям возможность осознанного выбора 

места для получения детьми с особыми потребностями качественного образования, 

поможет избежать многочисленных проблем, которые приводят к напряженности и 

обострению межличностных отношений, нарушению семейных связей, ослаблению 

института семьи в целом.  

Однако осознание необходимости и перспективности перехода к инклюзивной 

форме образования лиц с ограниченными возможностями здоровья высвечивает ряд 

проблем, требующих безотлагательного решения: 

 необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, 

регламенти-рующей организацию инклюзивной формы образования; 

 отсутствие экономических и финансовых механизмов реализации 

инклюзивного образования в соответствии с финансовыми нормативами затрат, в 

которые включаются затраты на создание специальных условий обучения 

(воспитания) учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе; 
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 недостаточное развитие в образовательных учреждениях развивающей 

адаптивной среды, условий доступности, безбарьерной среды 

жизнедеятельности;  

 нехватка специалистов, подготовленных для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условия инклюзивного образования;  

 недостаточное методическое обеспечение инклюзивного 

образовательного процесса, не способное удовлетворить потребности 

специалистов сопровождения и педагогов, включённых в инклюзивную 

практику; 

 неготовность общества и самих лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к взаимному принятию.  

Вместе с тем, имеющие место тенденции и предпосылки развития инклюзивного 

образования свидетельствует о своевременности и необходимости разработки Концепции. 

Предполагаемое в рамках данной Концепции определение принципов и 

направлений развития инклюзивного образования позволит создать в детских садах и 

образовательных учреждениях общего типа условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, что будет 

способствовать реализации их права на получение качественного образования в 

условиях с минимальными ограничениями. 

 

II. Основные понятия концепции 
 

АДАПТАЦИЯ социальная - активное приспособление человека или 

социальной группы к меняющимся социальным условиям. 

Дети с особыми образовательными потребностями (дети со специальными 

потребностями в обучении) - дети, имеющие нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость их социальной защиты. В 23 статье Конвенции утверждается право на 

особый уход, образование и подготовку детей с особыми потребностями в развитии. 

В статье отмечается также, что эти дети не должны быть изолированными от 

общества из-за отрицательных социальных установок. Усилия по борьбе с детской 

инвалидностью должны концентрироваться на профилактике заболеваний 

(улучшение качества услуг здравоохранения и образования), раннем выявлении, 

развитии ребенка и реабилитации. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – граждане, 

имеющие особенности в физическом и (или) психическом развитии, вследствие 

которых возникает потребность в специальных условиях получения образования 

(особые образовательные потребности). 

Особые образовательные потребности (ОВЗ) – установленная компетентной 

группой специалистов (комиссией) потребность гражданина в создании для него 

определенных специальных условий получения образования. 

Специальные условия получения образования – совокупность специальных 

образовательных программ и методов развития и обучения, условий, отвечающих 

потребностям обучающихся ОВЗ, включая учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, индивидуальные технические средства 

развития и обучения, средства коммуникации и доступность среды обучения 

http://www.etnosfera.ru/slovar.php?id=30&ver=1&numletter=0&start=1##
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(воспитания), а также психолого-педагогических, медицинских, социальных и иных 

услуг, необходимых обучающимся/воспитанникам с ОВЗ для получения образования 

в соответствии с их способностями и психофизическими возможностями в целях 

развития социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе приобретения 

навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, 

деятельности и самостоятельной жизни. 

Инклюзивное образование – это комплексный процесс обеспечения равного 

доступа к качественному образованию детей с ОВЗ путем организации их учебы 

в образовательных учреждениях на основе применения личностно ориентированных 

методов обучения, с учетом индивидуальных особенностей учебно-познавательной 

деятельности таких детей. Инклюзивное обучение делает акцент на персонализации 

процесса обучения, на разработке индивидуальной образовательной программы (ИОП). 

Инклюзия касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ОВЗ и их 

родителей, нормально развивающихся учащихся и членов их семей, учителей и других 

специалистов образовательного пространства, администрации, структур 

дополнительного образования. Поэтому деятельность образовательного учреждения 

должна быть направлена не только на создание специальных условий для обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ, но и на обеспечение взаимопонимания как между педагогами 

(специалистами в области коррекционной и общей педагогики), так и между учащимися 

с ОВЗ и их здоровыми сверстниками. Инклюзивное обучение – это одна из форм 

обучения детей с ОВЗ, которая не должна вытеснять традиционно сложившиеся формы 

эффективной помощи детям-инвалидам, сложившиеся и развивающиеся в специальном 

образовании. Подлинная инклюзия не противопоставляет, а сближает две 

образовательные системы – общую и специальную, делая проницаемыми границы 

между ними. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия – комиссия для выявления детей 

с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования 

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

Психолого-медико-педагогическая помощь (сопровождение) - оказание 

помощи населению в области обследования психического здоровья, диагностики 

психических нарушений и решения проблем обучения, воспитания и лечения детей с 

отклонениями в психическом и физическом развитии. 

Реабилитация – применение комплекса мер медицинского, социального, 

образовательного и профессионального характера, с целью подготовки или 

переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его функциональных 

способностей. 

Ранняя помощь - семейно-ориентированная комплексная социальная и 

коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), 

включающая в себя скрининг психофизических нарушений, медицинскую, 

психолого-педагогическую диагностику, лечение и развивающее обучение, 

проводимое при активном участии семьи. 

Социализация – процесс становления личности, постепенное усвоение ею 

требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и 

поведения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения - дошкольные 

и школьные учреждения для детей с ОВЗ, нуждающихся в лечебной и психолого-
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педагогической коррекции, диагностике, воспитании, обучении: с нарушениями слуха 

(неслышащие, слабослышащие, позднооглохшие); нарушениями зрения (незрячие, 

слабовидящие, поздноослепшие); нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями речи; задержкой психического развития; умственной отсталостью; 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; со сложными 

нарушениями, в том числе слепоглухотой. 

 

III. Цель, задачи и принципы Концепции 
 

Цели Концепции: 

 создание целостной, эффективно действующей системы образования и 

социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, путем 

внедрения инклюзивной формы обучения, направленной на их полноценное 

развитие и самореализацию; 

 определение приоритетов государственной политики Ставропольского 

края в сфере образования в части обеспечения конституционных прав и 

государственных гарантий лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование новой философии общества относительно позитивного 

отношения к детям и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

основанной на принципах гуманизма и свободного выбора. 

Задачи Концепции: 
 совершенствование нормативно-правового, научно-методического, 

материально-технического и финансово-экономического обеспечения, 

ориентированного на внедрение инклюзивной формы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учётом региональных 

особенностей; 

 создание системы ранней диагностики и выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения своевременной 

коррекционной помощи и выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка; 

 диверсификация содержания школьного образования с целью 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 внедрение новых образовательных стандартов, программ, 

инновационных образовательных технологий, моделей предоставления 

специальных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в контексте инклюзивного подхода; 

 формирование образовательно-развивающей среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов путем обеспечения 

психолого-педагогического, медико-социального сопровождения; 

 участие в развитии региональной сети социальных и образовательных 

учреждений, деятельность которых основывается на принципах инклюзивного 

образования; 

 создание и внедрение модели непрерывной системы инклюзивного 

образования (ДОУ, школа, ССУЗ, ВУЗ) в Ставропольском крае; 

 обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

осуществляющих (инклюзивное) обучение и воспитание; 
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 учёт и развитие системы прогнозирования специальных потребностей 

образовательных учреждений с целью развития инклюзивной формы 

образования; 

 обеспечение образовательной и социальной поддержки одарённых детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 привлечение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов к участию в учебно-реабилитационном процессе с целью 

повышения его эффективности; 

 создание краевой программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья в контексте инклюзивного образования; 

 обеспечение поддержки гражданским инициативам, направленным на 

внедрение инклюзивной формы образования; 

 обеспечение вовлеченности органов местного самоуправления в процесс 

организации инклюзивной формы образования в Ставропольском крае; 

 информирование общества и формирование толерантного отношения к 

проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 защита прав и интересов семьи, воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие сотрудничества с зарубежными организациями и партнёрами с 

целью изучения прогрессивного опыта теории и практики перехода к 

инклюзивной форме образования. 

Принципы реализации Концепции: 

 признание ценности человека, независимо от его возможностей и 

достижений; 

 обеспечение равных прав и равных возможностей доступа к 

образованию; 

 всеобщность получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

 научность (разработка теоретико-методологических основ инклюзивного 

обучения, программно-методического инструментария, анализ и мониторинг 

результатов внедрения инклюзивного обучения, оценка эффективности 

технологий, используемых для достижения положительного результата, 

проведение независимой экспертизы); 

 системность (обеспечение равного доступа к качественному 

образованию детей с особыми образовательными потребностями, 

преемственности между уровнями образования: ранняя помощь - дошкольное 

образование - общее среднее образование); 

 вариативность, коррекционная направленность (организация личностно 

ориентированного учебного процесса в комплексе с коррекционно-развивающей 

работы для удовлетворения социально-образовательных потребностей, создание 

условий для социально-трудовой реабилитации, интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов); 

 индивидуализация (осуществление личностно ориентированного 

(индивидуального, дифференцированного подхода); 

 учёт способностей (таланта и одарённости) детей с ограниченными 

возможностями здоровья при организации процесса обучения; 



11 

 

 социальная ответственность семьи (воспитание, обучение и развитие 

ребенка, создание надлежащих условий для развития его природных 

способностей, участие в учебно-реабилитационном процессе); 

 межведомственная интеграция и социальное партнерство (координация 

действий различных ведомств, социальных институтов, служб с целью 

оптимизации процесса инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

IV. Правовые аспекты реализации концепции 
 

Международные нормативно-правовые акты. 

В основе трансформации системы специального образования в глобальном 

контексте и развития инклюзивных подходов в образовании лежат, прежде всего, 

важнейшие международные правовые акты – декларации и конвенции, заключаемые 

под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕ СКО), касающиеся прав 

человека и недопустимости дискриминации по какой-либо причине: 

 Всеобщая Декларация прав человека (ООН, 1948); 

 Декларация прав ребенка (ООН, 1959);  

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ЮНЕСКО, 

1960); 

 Декларация социального прогресса и развития (ООН, 1969); 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц (ООН, 1971); 

 Декларация о правах инвалидов (ООН, 1975); 

 Санбергская декларация (ЮНЕ СКО, Торремолинос, Испания, 1981); 

 Всемирная программа действий в отношении инвалидов (ООН, 1982); 

 Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989);  

 Всемирная декларация об образовании для всех – удовлетворение 

базовых образовательных потребностей (Всемирная конференция по 

образованию для всех, Джомтьен, Таиланд, 1990); 

 Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей для 

инвалидов (ООН, 1993); 

 Саламанкская декларация о принципах, политике и практических 

действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями (Всемирная 

конференция по образованию лиц с особыми потребностями, Саламанка, 

Испания, 1994); 

 Гамбургская декларация об обучении взрослых (V Международная 

конференция по образованию взрослых, Гамбург, Германия, 1997); 

 Дакарские Рамки действий. Образование для всех: выполнение наших 

общих обязательств (Всемирный форум по образованию, Дакар, Сенегал, 2000); 

 Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006). 

Эти международные правовые акты утверждают право каждого индивидуума на 

образование и право получить такое образование, которое не дискриминирует его ни 

по какому из признаков – будь то половая, расовая, религиозная, культурно-

этническая или языковая принадлежность, состояние здоровья, социальное 

происхождение, социально-экономическое положение, наличие статуса беженца, 

иммигранта, вынужденного переселенца и т.п. 
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Нормативно-правовые акты, действующие в Российской Федерации.  

В декабре 2010 года Государственная Дума Российской Федерации приступила к 

практической работе по изменению российского законодательства в целях 

приведения его в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов – в рамках 

подготовки к ратификации Конвенции. 

Установленные даты принятия необходимых изменений в целом ряде Законов 

Российской Федерации – с 1 января 2013 года и с 1 июля 2013 года. 24 сентября 2008 

года Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов.  

Кроме того, данную сферу регламентируют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Законодательные акты Российской Федерации в сфере образования (ФЗ 

№ 124 от 24 июня 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Федеральный закон об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании) от 2 июня 1999 года; Закон ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и др.).  

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

Нормативно-правовые акты Ставропольского края.  

Правоотношения, складывающиеся в области предоставления 

образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Ставропольском крае, регулируются: 

 Законом Ставропольского края от 11.08.1998 №21-кз (ред. от 15.04.2011) 

«Об образовании», который содержит в себе статью 26.2 «Воспитание и 

обучение инвалидов»; 

 Законом Ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних» от 29 июля 2009 года № 52Aкз. 

 Приказом министерства образования Ставропольского края № 654 (2009 

г.) «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы; 

 Приказом министерства образования Ставропольского края № 549-пр от 

30 июня 2011 г. «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 

рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование»; 

 Концепцией интегрированного образования в Ставропольском крае 

(Приказы Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края № 54, Министерства образования Ставропольского края № 514-пр, 

Министерства здравоохранения Ставропольского края № 01-05/76, Управления 

государственной службы занятости населения Ставропольского края № 37 от 

24.03.2008 г.).  

Реализация Концепции требует внесения изменений в действующие нормативно-

правовые акты регионального уровня в части внедрения инклюзивного обучения 

детей с особыми потребностями в общеобразовательных учебных заведениях 

Ставропольского края. 
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V. Направления и формы организации инклюзивного образования 
 

Направлениями работы по организации инклюзивного образовательного 

процесса являются: 

 научное и методическое обеспечение деятельности педагогических 

коллективов, участвующих в реализации инклюзивного образовательного 

процесса; 

 психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного 

образовательного процесса (дети, родители, педагоги, тьюторы); 

 проектирование процесса взаимодействия различных уровней 

образовательной системы; 

 разработка практико-ориентированных технологий индивидуального 

обучения и психолого-педагогического сопровождения процесса включения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную 

среду; 

 моделирование компонентов и содержательного наполнения 

инклюзивной образовательной среды путем создания гибких образовательных 

стандартов для детей с разным уровнем стартовых возможностей; 

 разработка региональной программы обеспечения условий доступности 

получения качественного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья по месту жительства в вариативных формах; 

 межведомственное взаимодействие по вопросам раннего выявления и 

социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей; 

 развитие социального партнерства с отечественными и зарубежными 

организациями с целью изучения опыта и практики перехода на инклюзивную 

форму обучения; 

 информированность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов о возможности оказания услуг в сфере получения высшего 

образования; 

 разработка программ довузовской подготовки абитуриентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (в том числе и по 

адаптации инвалидов к студенческой среде); 

 адаптация учебного процесса к особым потребностям студентов-

инвалидов (безбарьерность при передвижении, восприятии информации, 

развитие форм дистанционного обучения и др.); 

 создание системы реабилитационных, социально-психологических услуг, 

сопровождающих студента с ограниченными возможностями здоровья и 

студента-инвалида на всем пути обучения; 

 проведение межведомственного мониторинга в вузе с целью постоянного 

отслеживания потребностей в образовании инвалидов, а также для оценки 

качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями. 

 привлечение общественных организаций к процессу экспертной оценки 

условий, необходимых для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, с целью дальнейшей разработки и реализации 

образовательных проектов; 
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 работа с семьями абитуриентов-инвалидов и студентов-инвалидов по 

организации учебного процесса, позволяющего добиться наибольшей 

результативности. 

Формы инклюзивного образования детей дошкольного возраста 

Смешанная дошкольная группа – это группа, в которой одновременно 

воспитываются и обучаются нормально развивающиеся дети (две трети) и дети с 

отклонениями в развитии (не более одной трети). При этом всего в ней должно быть 

12–15 человек, а педагогом смешанной группы обязательно должен являться учитель-

дефектолог. В смешанных группах создаются специальные условия для ранней, 

полноценной социальной и образовательной интеграции значительного числа детей с 

нарушениями в развитии. Кроме того, в смешанных группах могут получить 

необходимую специальную педагогическую поддержку дети, не имеющие 

выраженных первичных отклонений в развитии, но испытывающие стойкие 

трудности в обучении в силу других причин. 

Группы кратковременного пребывания создаются в целях оказания 

систематической медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, не 

обучающимся в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 

учреждениях: неслышащим, слабослышащим и позднооглохшим, незрячим, 

слабовидящим и поздноослепшим, с тяжелыми нарушениями речи, нарушением 

опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственно 

отсталым и со сложной структурой дефекта. В группах кратковременного пребывания 

детей с отклонениями в развитии следует обеспечивать индивидуальными занятиями 

и занятиями в малой группе (по 2–3 ребенка). На занятиях обязательно должны 

присутствовать родители. 

Группы кратковременного пребывания на базе центров психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения (ППМС-центров). 
Основной целью работы таких групп является социализация и адаптация детей с 

проблемами в развитии в коллективе сверстников и их родителей в ходе системной, 

целенаправленной деятельности. Обучение различным коммуникативным навыкам 

ребенка с психофизическими нарушениями через совместную игру – наиболее 

приемлемая форма социализации. Специфичным для деятельности групп 

кратковременного пребывания при ППМС - центрах является проведение групповой 

работы в условиях тесного контакта ребенка с близким ему взрослым – мамой, папой 

или бабушкой. Это обеспечивает создание у малыша чувства защищенности, а у 

родных для него людей формируются навыки грамотной психолого-педагогической 

поддержки и педагогические приемы стимуляции общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Формы инклюзивного образования школьников 

Классы инклюзивного обучения открываются в общеобразовательных 

учреждениях с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения, воспитания и социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. Инклюзивные классы могут быть 

организованы во всех видах общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) образования, создавших специальные условия для пребывания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Дети принимаются в инклюзивный класс только с согласия родителей (законных 

представителей). Дети с особыми образовательными потребностями принимаются в 

инклюзивный класс в соответствии с заключением ПМПК. 

Диагностические классы открываются в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях с целью определения образовательного маршрута 

учащегося, определения особенностей его психолого-педагогического сопровождения 

и выработки рекомендации родителям о возможных перспективах дальнейшего 

обучения ребенка. В диагностический класс принимаются дети 6,5-8 лет, имеющие 

особенности развития, не прошедшие ранее организованного дошкольного обучения 

или посещавшие дошкольные учреждения разного вида. Зачисление в 

диагностический класс осуществляется с согласия родителей и по рекомендации 

ПМПК, комплектующей инклюзивные образовательные учреждения. 

Система сопровождения и поддержки детей с ОВЗ с помощью тьютора. Цель 

деятельности тьютора заключается в успешном включении ребенка с ОВЗ в среду 

общеобразовательного учреждения. Тьютор может стать связующим звеном, 

обеспечивающим координацию педагогов, специальных педагогов, психологов, 

других необходимых ребенку специалистов на каждом этапе образовательного 

процесса. 

Формы инклюзивного образования в системе профессионального 

образования 

Инклюзивное образование в системе профессионального образования 

реализуется на всех уровнях профессиональной подготовки: в процессе начального, 

среднего и высшего профессионального образования. Кроме доступности среды, 

значение имеет образовательный ценз, которому должны соответствовать 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по итогам образования. 

Обучение на общих основаниях со студентами без отклонений в состоянии 

здоровья (равноправное участие инвалидов в одном из аспектов общественной 

жизни). 

Обучение по особым образовательным программам исключительно для лиц с 

ограниченными возможностями (целевая групповая работа для достижения 

«стабильности»). 

Совместное обучение по образовательным программам, в которых принимают 

участие наряду с обычными студентами лица с ограниченными возможностями в 

целях интерактивных встреч и приобретения навыков взаимодействия (интеграция). 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

в условиях инклюзивного образования 
 

Инклюзивный подход в области учебно-методического обеспечения признает 

тот факт, что, хотя каждый учащийся и имеет различные возможности и потребности, 

но каждый должен извлекать пользу из базового общеприемлемого уровня 

качественного образования.  

Такой подход может быть обеспечен за счёт: 

 интегрирования типовых образовательных программ и специальных 

(коррекционных) программ с учетом особенностей и возможностей учащихся с ОВЗ; 
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 варьирования времени, которое учащиеся уделяют отдельным 

предметам; 

 предоставления учителям большей свободы в выборе методов своей 

работы; 

 увеличения объема времени для внутриклассной работы под 

руководством учителя или тьютора; 

 составления индивидуальных учебно-коррекционных маршрутов и 

программ для комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 разработки методических рекомендаций, методических пособий по 

психолого-педагогическим особенностям организации обучения, комплексной 

реабилитации, созданию предпосылок для социализации детей с особыми 

образовательными потребностями дошкольного и школьного возраста в 

условиях инклюзии; 

 разработки новых подходов и критериев аттестации учащихся с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивной формы образования; 

 обеспечения общеобразовательных учебных заведений с инклюзивным и 

интегрированным обучением специальными учебниками и наглядно-

дидактическими материалами с учетом контингентов учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 создания дидактических материалов, обеспечивающих успешное 

обучение детей с ОВЗ (памятки, алгоритмы, опорные таблицы, индивидуальные 

задания (карточки) с различными видами и объемом помощи); 

 реализации коррекционно-развивающей составляющей личностно 

ориентированного учебного плана в условиях инклюзивного обучения, 

направленной на решение специфических задач, обусловленных особенностями 

психофизического развития учащихся, путем осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

 воздействия в системе коррекционных кабинетов на основе 

составленных комплексных учебно-коррекционных маршрутов и программ; 

 воздействия в условиях системы дополнительного образования 

(музыкальная, хоровая, танцевальная, фольклорная студии, спортивные секции, 

кружки прикладного творчества); 

 внедрения консилиумом индивидуальных программ развития учащихся; 

 повышения психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива, коллектива родителей; 

 вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 создание психотерапевтической безбарьерной среды для детей с ОВЗ 

через объединение коррекционно-образовательных и воспитательных задач. 

Структура и содержание программ коррекционной работы в процессе 

инклюзивного образования 

Программа коррекционной работы с детьми-субъектами инклюзивного 

образовательного процесса включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на организацию социально-

педагогической и воспитательно-просветительской помощи детям и их родителям; 

повышение уровня профессионального образования педагогов. 

 

VII. Модернизация системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для инклюзивного образования 
 

Важным условием эффективности инклюзивного образования является 
профессиональная подготовка педагогов общего образования и специалистов 
сопровождения, способных реализовать инклюзивный подход. Они нуждаются в 
специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, в понимании и 
реализации подходов к индивидуализации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с этим перечень мероприятий по модернизации 
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для инклюзивного 
образования должен включать: 

 подготовку педагогических кадров нового типа, ориентированных на 
широкое понимание социальной инклюзии, владеющих компетенцией 
обеспечения обмена опытом, действиями, ценностями, смыслами со своими 
учениками, осуществляющим специальную деятельность по инкультурации 
детей и взрослых. 

 подготовку предложений для включения в программы педагогических 
вузов специальных курсов, направленных на подготовку будущего педагога к 
работе в условиях инклюзивного образования; 

 изменение в содержании стандартов дополнительной квалификации 
«Преподаватель» (для бакалавров), «Преподаватель высшей школы» (для 
магистрантов и аспирантов) с целью подготовки преподавателей к работе с 
учащимися и студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья и 
студентами-инвалидами; 

 специальную подготовку тьюторов, консультантов районных (городских) 
психолого-медико-педагогических консультаций и т.д. по вопросам образования 
и развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

 создание лабораторий в педагогических институтах, занимающихся 
изучением проблем инклюзивного образования и его научно-практического 
сопровождения; 
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 использование информационно-методического ресурса, кадрового 
потенциала специальных (коррекционных) общеобразовательных учебных 
заведений, медико-психолого-педагогических комиссий с целью оптимизации 
процесса подготовки будущих педагогов и его практической 
ориентированности; 

 организацию и проведение переподготовки и курсов повышения 
квалификации для профессорско-преподавательского состава профессиональных 
образовательных учреждений по овладению специальными технологиями 
обучения студентов-инвалидов; 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование Концепции 
 

Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в 
федеральном и краевом бюджетах, федеральных и краевых целевых программах, а 
также из средств общественных, благотворительных и международных организаций и 
за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

IX. Этапы реализации Концепции 

1 этап – Подготовительный 

 проведение мониторингов с целью изучения текущей ситуации в системе 
образования, объективной оценки возможностей по переходу на инклюзивное 
образование и объемов потребности в ресурсах;  

 гармонизация нормативно-законодательных рамок, регламентирующих 

инклюзивное образование, разработка и принятие нормативных и 

законодательных актов обеспечивающих правовую основу инклюзивного 

образования; 

 внедрение учебных курсов и дисциплин, предусматривающих 

подготовку специалистов по инклюзивному образованию, в том числе из числа 

лиц с ограниченными возможностями (ЛОВ);  

 разработка специальных образовательных программ для педагогов, 

социальных и медицинских работников, дошкольных и общеобразовательных 

учебных заведений; 

 разработка новых видов и методов государственной поддержки 

деятельности медицинских, социальных и образовательных учреждений, 

обеспечивающих инклюзивное образование; 

 координация взаимодействия между государственными и 

негосударственными структурами, оказывающими услуги инклюзивного 

образования; 

 разработка алгоритма набора детей на инклюзивную форму обучения;  

 создание безбарьерной доступной среды жизнедеятельности, включая 

физическую и психологическую составляющие; 

 работа с родителями и общественностью для психологической 

подготовки к реализации инклюзивного образования; 

 использованием ресурсов дополнительного образования по организации 

взаимодействия здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направленного на гармонизацию детских взаимоотношений, создание 

атмосферы эмоционального комфорта и взаимопринятия. 
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2 этап – Основной 

 создание в организациях образования общего типа условий, 

необходимых для реализации инклюзивного образования;  

 обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на 

инклюзивное образование; 

 разработка и утверждение новых образовательных стандартов; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, 

включенных в общеобразовательный процесс;  

 реализация программ по подготовке педагогических кадров, работа с 

родителями, общественностью; 

 разработка и внедрение социальных программ обеспечивающих 

интеграцию лиц с особыми нуждами в общество, включая создание для них 

рабочих мест, адаптацию к их нуждам мест и зданий общественного 

пользования (театры, клубы, библиотеки, места общественного питания, 

транспорт и др.). 

3 этап – Обобщающий 

 создание региональной модели (системы) включения лиц с 

ограниченными возможностями в развитии в общеобразовательный процесс;  

 обеспечение перехода большинства общеобразовательных учреждений 

на инклюзивное образование;  

 реализация прав детей и молодежи с ограниченными возможностями 

жить и воспитываться в семье, получать качественное образование, иметь доступ 

к информационным, коммуникационным и в целом жизненным ресурсам; 

 обобщение и популяризация опыта организации инклюзивного 

образования в различных его формах. 

 

X. Межведомственное взаимодействие  

в процессе реализации инклюзивного образования 
 

С учетом необходимости формирования системы инклюзивного образования 

государственным органам в соответствующих сферах необходимо реализовать 

комплекс мер, предусматривающих переход на принципы инклюзивного образования. 

Органы государственной власти края, управления образованием: 

 Принятие дополнительных правовых и организационных мер, обеспечивающих 

реализацию права на инклюзивную форму обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 развитие системы раннего выявления и коррекции недостатков в 

развитии детей; 

 создание условий для совместного образования обучающихся из числа 

детей с ОВЗ и здоровых детей в образовательных учреждениях общего 

назначения наряду с сохранением и развитием учреждений специального 

(коррекционного) образования; 

 обеспечение преемственности инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью на всех уровнях, начиная с дошкольного возраста, в школах и, 

далее, в средних профессиональных и высших учебных заведениях; 

 создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

принципов и норм инклюзивного образования; 
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 создание ресурсных центров по развитию и поддержке инклюзивной 

формы обучения, в функции которых входит: методическое сопровождение; 

координация взаимодействия образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы различного уровня; апробация и внедрение 

инновационных психолого-педагогических технологий; планирование и 

мониторинг эффективности психолого-педагогического сопровождения; 

 содействие в организации подготовки всех участников образовательного 

процесса: администраторов, педагогов и других сотрудников школ, родителей 

учащихся и самих учащихся школ; 

 формирование позитивного общественного мнения об инклюзивном 

образовании для детей с ОВЗ через проведение постоянных информационных 

кампаний; 

 вовлечение в процесс развития механизмов реализации инклюзивного 

образования общественных организаций, родительских групп, профессионалов 

из системы специального образования и других заинтересованных участников; 

 обеспечение участия в обучении и воспитании лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях общего назначения учителей – дефектологов, 

учителей – логопедов, педагогов – психологов, социальных педагогов, 

воспитателей и других работников, в том числе ассистентов (помощников), 

оказывающих необходимую помощь; 

 обеспечение библиотек общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих инклюзивную форму обучения, специальными учебниками, 

предназначенными для обучающихся с различными сенсорными и 

интеллектуальными ограничениями; 

 организацию и проведение родительского всеобуча для семей, 

воспитывающих детей с ООП, включая обучение родителей методам 

воспитания, обучения и реабилитации детей. 

В сфере здравоохранения: 

 внедрение системы профилактики заболеваний, приводящих к рождению 

детей с ограниченными возможностями; 

 развитие системы раннего выявления стойкого нарушения функций 

организма детей; 

 внедрение практических разработок и выполнение индивидуальных 

программ реабилитации на ранних стадиях развития ребенка; 

 развитие системы предоставления образовательных, медицинских и 

реабилитационных услуг для детей с особыми нуждами и их родителей. 

В сфере социальной защиты и социального обслуживания: 

 развитие сети социальных и реабилитационных учреждений для лиц с 

особыми нуждами; 

 подготовка социальных работников и специалистов системы социальной 

защиты, включенных в инклюзивный процесс; 

 разработка законодательных и нормативно-правовых актов 

направленных на обучение специалистов, занятых в сфере инклюзивного 

образования мерам государственной поддержки детей и подростков с ОВЗ в 

процессе получения ими образования и социальной защиты. 
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В сфере печати и массовых коммуникаций 

 создание еженедельных передач по радио, телевидению, публикации 

статей, открытие рубрик в печати, формирующих в обществе позитивное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

пропагандирующих идеи содействия получения ими образования и их 

социальной интеграции; 

 расширение количества детских программ, демонстрируемых на 

региональном телевидении с субтитрированием, сурдопереводом, тифлокоммен-

тированием. 

 

XI. Прогнозы результатов 
 

Реализация региональной Концепции инклюзивного образования будет 

способствовать:  

 гуманизации общества за счет включения и принятия как равноправных 

граждан лиц с ОВЗ на всех уровнях социального взаимодействия;  

 обеспечению права детей с особыми образовательными потребностями 

на равный доступ к качественному образованию, независимо от состояния 

здоровья, места их проживания; 

 совершенствованию нормативно-правовых основ инклюзивной формы 

образования в Ставропольском крае; 

 обеспечению достаточного объема финансирования для внедрения 

инклюзивной формы образования; 

 изменению образовательной парадигмы, совершенствованию учебного 

процесса путем учета современных достижений науки и практики; 

 обеспечение максимального развития потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ на разных возрастных этапах в различных образовательных 

системах; 

 развитию системы психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения всех участников процесса инклюзивного образования;  

 обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных учебных 

заведений разных типов, независимо от форм собственности и подчинения, в 

соответствии с потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 подготовке достаточного количества квалифицированных 

педагогических кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения и 

созданию системы повышения их профессионального мастерства. 

Концепция является открытой и может быть уточнена в случае изменения 

законодательства в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ  

НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

 

Инклюзивное обучение – закономерный этап развития системы образования в 

любой стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том 

числе и Россия. 

Надо отметить, что инклюзивное образование детей с ОВЗ в настоящее время 

активно развивается в Российской Федерации. Вместе с тем, возникает множество 

вопросов у родителей, педагогов, чиновников и даже у детей. Все эти вопросы можно 

решить путем анализа внедрения инклюзивного образования в российских 

организациях. Анализ внедрения западной модели инклюзивного образования в 

российские образовательные организации свидетельствуют о ряде противоречий: 

- право каждого ребенка с ОВЗ на получение качественного образования 

декларируется, но фактически отсутствуют условия его реализации; 

- мы думаем, что понимаем инклюзивное образование и фактически не можем до 

конца его теоретически осмыслить; 

- понимаем, что один человек не способен помочь ребёнку с ОВЗ, нужен 

командный подход к решению проблем ребенка-инвалида и полная 

неразработанность этого механизма; 

- необходимость современных педагогических технологий и практическое их 

отсутствие и т. д. 

Тема сегодняшнего семинара посвящена: «Требованиям к адаптации программ 

дополнительного образования и специальных образовательных условий их 

реализации с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

Это связано ещё и с тем, что реализация прав детей с ОВЗ на дополнительное 

образование вносит определенный вклад в конструирование общего инклюзивного 

образования и рекомендуется для использования его при развитии детей с ОВЗ, 

оказании им помощи в достижении важных для них «победных достижений». 

Для улучшения положения детей с ОВЗ, их семей необходимы нормативно-

правовые, психолого-педагогические и другие условия. 

Остановимся, прежде всего, на нормативно-правовых условиях защиты прав 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Именно нормативно-правовые условия позволят 

защитить детей с ОВЗ от детей, с так называемой «нормой», защитить их от 

изоляции, сегрегации; защитить их право находиться в обществе людей; предоставить 

им право на помощь, так как они не способны функционировать самостоятельно; дать 

им возможность чувствовать помощь и заботу о себе. Именно нормативно-правовые 

условия позволят включить нетипичных детей в общество.  

Нормативно-правовые акты подразделяются на международные правовые акты и 

законодательство Российской Федерации. 

В традиционной для России системе образования дети с той или иной формой 

инвалидности, дети с особенностями развития получают образование в специальных 

(коррекционных) учебных заведениях, на дому или в специальных школах- 

интернатах, где они, зачастую, бывают оторваны не только от сверстников с обычным 

ходом развития, но и от своей семьи. 



23 

 

Включение детей с особенностями в развитии (с особыми образовательными 

потребностями) в образовательный процесс в массовых школах по месту жительства - 

новый подход для российского образования. Именно этот подход терминологически 

связан с процессом, который называется «инклюзия в образовании», и, 

соответственно, образование в русле этого подхода - «инклюзивное образование». 

Реформирование любой общественной системы, в том числе образовательной, 

предполагает разработку необходимой нормативно-правовой базы осуществления 

этого процесса. 

В основе трансформации системы специального образования в глобальном 

контексте и развитии инклюзивных подходов в образовании лежат, прежде всего, 

важнейшие международно-правовые акты Организации Объединённых Наций (ООН) 

и Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), касающиеся прав человека и недопустимости дискриминации по какой-

либо причине: 

 Всеобщая Декларация прав человека (1948); Декларация прав 

ребёнка(1959); Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц (1971); 

 Декларация ООН о правах инвалидов (1975); Конвенция ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979); Всемирная 

программа действий в отношении инвалидов (1982); 

 Конвенция ООН о правах ребёнка (1989); Всемирная декларация об 

образовании для всех (Джомтьен, 1990);  

 Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей для 

инвалидов (1993); Саламанкская декларация о принципах, политике и 

практических действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями 

(1994); Дакарские Рамки действий, принятые Всемирным форумом по 

образованию (2000); Конвенция ООН о правах инвалидов (2006). 

В совокупности эти международно-правовые акты утверждают право каждого 

индивидуума на образование, и право получить такое образование, которое не 

дискриминирует его ни по какому из признаков, будь то половая, расовая, 

религиозная, этническая или языковая принадлежность, состояние здоровья, 

социальное происхождение, социально-экономическое положение, наличие статуса 

беженца, иммигранта и т.п. 

Важнейшей вехой на пути развития и продвижения идей инклюзивного 

образования в глобальном аспекте стало принятие Саламанкской Декларации «О 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями» (1994), которая сформулировала идею подхода, 

заключающегося в инклюзивном образовании: «обеспечение того, чтобы школы 

могли быть открытыми для всех детей, особенно детей с особыми образовательными 

потребностями». 

Более трехсот участников, представлявших 92 правительства и 25 

международных организаций, заявили в Саламанкской Декларации о необходимости 

«провести кардинальную реформу общеобразовательных учебных заведений», 

признавая «необходимость и безотлагательность обеспечения образования для детей, 

молодежи и взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках обычной 

системы образования». 

Мы считаем и торжественно заявляем о том, что каждый ребёнок имеет 

основное право на образование и должен иметь возможность получать и 
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поддерживать приемлемый уровень знаний. Каждый ребёнок имеет уникальные 

особенности, интересы, способности и учебные потребности. Необходимо 

разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы таким 

образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и 

потребностей. Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны 

иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на 

основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с целью 

удовлетворения этих потребностей. Обычные школы с такой инклюзивной 

ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с 

дискриминационными воззрениями, создания благоприятной атмосферы в общинах, 

построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех. Более того, 

они обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают 

эффективность и, в конечном, счете рентабельность системы образования. 

Необходимо отметить, что такие международные документы, как Декларации 

ООН и ЮНЕСКО, не соотносятся с требованиями «строгого» права, а носят более 

рекомендательный, нежели обязательный характер, в том числе для государств-

участников ООН и ЮНЕСКО, подписавших эти Декларации и соглашения. Но любая 

подписанная и ратифицированная государством Конвенция ООН обязывает привести 

свое суверенное законодательство в соответствие с нормами, утвержденными 

Конвенцией. 

Ратификация международных правовых актов способствовала развитию в 

России собственных нормативно-правовых актов по созданию условий для обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 Прежде всего, необходимо остановиться на Конвенции о правах ребенка. Так, 

ст. 28 указанной конвенции гласит, что все государства признают право ребенка на 

образование. 

 Центральными положениями рассматриваемого нормативного акта являются 

следующие принципы: 

1. Недискриминация. 

2. Уважение человеческого достоинства. 

3. Полное и эффективное вовлечение и включение всех лиц в жизнь 

общества. 

4. Доступность, то есть: 

- вовлечение детей с радикальными формами отклонений (нетипичности) в 

спектр разнообразных обучающих мероприятий, дающих возможность 

включиться в социальную жизнедеятельность класса; 

- фактическая реализация права каждого ребенка не только на получение 

академического образования, но и дополнительного образования развивающего 

персональные академически-социальные успехи. 

А для этого необходим совокупный набор определенных компонентов: 

 а) программная нацеленность на нужды ребенка; 

 б) поэтапное движение учреждения к инклюзивному образованию, где каждый 

ребенок имеет возможность проявлять свои уникальные творческие и иные 

особенности и способности; 

 в) создание базы для социализации нетипичного ребенка; 

 г) конструирование пилотных программ обладающих эвристичной ценностью; 
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 д) выбор подходящих для конкретного ребенка видов социальной деятельности, 

социальной активности. 

Следующий документ, на содержании которого следует остановиться – 

Федеральный закон «ОБ основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 3 июля 1998года; одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года): также поддерживает возможность защищать право ребенка на 

получение образования: 

 Государственные минимальные социальные стандарты основные показатели 

качества жизни детей включают в себя установленный минимальный объем 

«социальных услуг по: гарантированному, общедоступному бесплатному начальному 

общему, основному общему, среднему (полному) общему образованию, начальному 

профессиональному на конкурсной основе среднему профессиональному, высшему 

профессиональному образованию, воспитанию в образовательных учреждениях (ст.8). 

При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в 

семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном 

учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут 

ущемляться права ребенка. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на особую 

заботу и защиту со стороны федеральных органов государственной власти, органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 

федеральными органами государственной власти, органами законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. Такая защита должна 

обеспечивать выживание и развитие детей, их участие в общественной жизни (ст.15). 

В целях защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

создаются соответствующие социальные службы для детей, которые по поручению 

компетентного органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или 

на основании решения суда в соответствии с государственными минимальными 

социальными стандартами основных показателей качества жизни детей 

разрабатывают индивидуальную программу реабилитации ребенка. Указанная 

программа включает в себя оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том числе 

проведенную учреждениями здравоохранения оценку состояния здоровья ребенка, 

психологические и иные антикризисные меры, а также долгосрочные меры по 

социальной реабилитации ребенка, которые осуществляются социальной службой 

самостоятельно или совместно с образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения и другими учреждениями (ст.17). 

Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие мероприятия 

по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите, 

социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, 

социальной реабилитации и (или) иные мероприятия с его участием, вправе 

обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд 

с иском о возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а 

также морального вреда. 
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Статья 17 позволяет возбуждать судебный иск, связанный с защитой права ребенка 

на образование и возмещением ущерба от нарушения этого права, не только родителям, 

но также родительским ассоциациям и специалистам, которые занимаются с ребенком. 

Это сильно повышает шансы истца, поскольку родительские ассоциации и организации 

специалистов, как правило, имеют больше возможностей для привлечения к делу 

профессиональных юристов, чем действующие в одиночку родители. 

В соответствии со статьей 18. Воспитание и обучение детей-инвалидов. 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-

ФЗ, обеспечение дошкольного, внешкольного воспитания и образования детей-

инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

В начале своего выступления, я отметила, что в России развивается инклюзивное 

образование. Но прежде чем, перейти к развитию инклюзивного образования, в России 

сначала заговорили об интегрированном обучении детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  

Сегодня уже ни для кого не секрет, что за последние десятилетия в России по 

разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих нарушения 

развития, зачастую - в самых разнообразных сочетаниях. Одновременно в России, как 

и во всем мире, родители стали все чаще оставлять таких детей на воспитание в 

семье, а не сдавать их в закрытые государственные учреждения. Все это привело к 

резкому увеличению числа детей, оставшихся без всякой возможности получить 

образование, и их семей, лишенных какой-либо социально-психологической 

поддержки, поскольку ни законодательная база, ни коррекционно-образовательная 

практика оказались не готовыми до конца к такому «буму». 

Ситуация усугублялась тенденцией, четко оформившейся в последние 

десятилетия: чем сильнее проявлялись нарушения развития, тем более оказываемая 

помощь была связана с отрывом ребенка от семьи и с изоляцией его от общества. 

Проводя большую часть времени в кругу себе подобных, ребенок постепенно 

утрачивал шанс адаптироваться когда-либо к жизни в обычной социальной среде. 

Даже ребенок с минимальными, «пограничными», нарушениями довольно быстро 

вытеснялся из системы образования в систему здравоохранения, социальной защиты, 

которая по своей сути не могла решить проблем его психического развития, а только 

усугубляла их. 

До недавнего времени в России существовала практика разделения детей на 

«обучаемых» и «необучаемых». При этом ребёнка, которого государство (иногда в 

весьма в раннем возрасте) сочло «необучаемым», в соответствии с определенными 

нормативными актами запрещалось учить. К сожалению, практика вытеснения детей 

с проблемами в развитии из системы образования либо на ее более низкие ступени, 

равно как и деление детей на «обучаемых» и «необучаемых», в значительной мере 

распространена в России и по сей день, хотя открыто уже остерегаемся произносить 

вслух. 

Это связано с тем, что сегодня российское общество все глубже начинает 

понимать, что может выжить и сохранить нравственное здоровье лишь в том случае, 

если оно будет заботиться обо всех своих членах, и в первую очередь - о слабейших. 

Мировой и отечественный опыт со всей очевидностью показали, что эффективность 

реабилитации и гарантия достойного будущего для ребенка, оставшегося в семье, 

неизмеримо выше, чем для помещенного в интернат. Поэтому в первую очередь 
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встает задача помочь семье оставить у себя такого ребенка: предоставить 

необходимую помощь в его развитии и обучении, гарантировать ему достойное 

будущее, сохранить семью целой. Результатом такой заботы должно явиться 

обеспечение возможности, а затем - и реализация взаимной интеграции общества и 

всех его членов, в том числе - людей с ограниченными возможностями. Такая 

интеграция может быть основана только на обеспечении равных прав, и в первую 

очередь права на образование, поскольку адекватной социализацией для любого 

ребенка в определенном возрасте становится образование. С подросткового возраста 

и дальше интеграция в нормальный социум выражается для такого человека в 

адекватной его наклонностям и способностям профессионализации - основе его 

дальнейшего включения в общественно-полезный груд. 

Либерализация российского общества конца 80-х - начала 90-х годов привела к 

коренному изменению законодательной базы в этой области. К настоящему моменту 

в значительной степени подготовлены необходимые условия (законодательная 

основа) для постепенной интеграции детей с нарушениями развития в сообществе 

здоровых сверстников. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: 

прогрессивные изменения законодательства оказалась невостребованными и почти не 

коснулись практики. 

Для того чтобы разрешить возникшее противоречие и на практике реализовать 

идею интеграции «особого» ребёнка в общество, необходимо создать эффективную 

систему реабилитации такого ребенка. Эта система обязательно должна охватывать все 

стадии его жизненного пути — от ранней помощи до включения выросшего ребенка в 

общественно - полезный труд, гарантирующий ему достойную жизнь в нормальном 

социуме. Семья, оказавшаяся перед выбором: оставить ребенка или сдать в интернат 

должна видеть модели отработанного жизненного маршрута, которым ребенок пойдет 

дальше, включающие дошкольное учреждение, учебу в школе, а затем - приносящую 

удовлетворение и пользу другим работу; разнообразные формы досуга для таких детей. 

Родителям важно видеть всю перспективу жизненного пути ребенка: ведь если ребенок 

успешно реабилитирован в дошкольном и школьном детстве, а после этого «садится 

дома», постепенно утрачивая набранный потенциал, без всякой перспективы на 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию в обществе - для него и семьи это 

полная катастрофа. Только наличие реальной жизненной перспективы у ребенка может 

снять с такой семьи хроническое социальное напряжение. Мои слова являются попыткой 

анализа законодательства и локальных условий с точки зрения поиска возможностей 

практического осуществления интеграции.  

В этой связи возникает потребность создания гибкой системы специального 

образования, которая могла бы развиваться и функционировать как на основе 

традиционно сложившихся форм, так и на основе интегрированного подхода. Суть 

интегрированного подхода заключается в том, что детям с ограниченными 

возможностями здоровья создаются равные возможности с их здоровыми 

сверстниками в получении образования, необходимою для их адаптации и 

полноценной интеграции в обществе. 

Ранее перечисленные мной документы послужили основой для разработки 

отечественной концепции интегрированного обучения, которая строится на трех 

основных принципах: 

 интеграция через раннюю коррекцию; 
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 интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребенку; 

 интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного 

обучения. 

При таком подходе интеграция не противопоставляется системе специального 

образования, а выступает как одна из альтернативных форм организации обучения. 

Интеграция — «детище» специальной педагогики, так как интегрированный в 

общеобразовательную среду ребенок остается под ее патронатом: он либо учится в 

специальном классе (группе) при массовом учреждении, либо обязательно получает 

коррекционную помощь, учась в обычном классе (группе). Можно считать, что 

интеграция сближает две образовательные системы — общую и специальную, делая 

проницаемыми границы между ними, отражая новые механизмы взаимодействия этих 

систем. 

И в этих условиях, возможно, эффективно осуществлять интеграцию детей с 

учетом уровня развития каждого ребенка и возможности выбора полезной и 

возможной для него модели нитрации: комбинированная интеграция, частичная 

интеграция (специальная группа (класс) вне зависимости от уровня психофизического 

и речевого развития объединяются со здоровыми детьми не реже 2-х раз в месяц для 

проведения совместных различных мероприятий воспитательного характера). Полная 

интеграция может быть эффективна для детей, которые по уровню психофизического 

и речевого развития и соответствуют возрастной норме и психологически готовы к 

совместному со здоровыми сверстниками обучению.  

На фоне развития законодательной базы, издаются подзаконные акты. При 

создании условий для интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами: Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, в 

соответствии с которым дошкольное образовательное учреждение создает условия 

для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Некоторые основные задачи дошкольного образовательного учреждения:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей и др. 

Дошкольное образовательное учреждение может проводить реабилитацию 

детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих условий. 

Следующий подзаконный акт: Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 21 февраля 2001 г. № 1 «О классах охраны зрения в общеобразовательных 

и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях». 

Настоящее инструктивное письмо предлагается для руководства в организации 

деятельности классов охраны зрения общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (далее — классы).  
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Цель организации классов - создание условий для непрерывного обучения, 

воспитания и охраны зрения обучающихся, воспитанников с нарушением зрения 

младшего и среднего школьного возраста. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить психолого-медико-

педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

 проведение диагностических исследований и контрольных срезов по 

определению динамики развития зрения, коррекции и компенсации его 

недостатков; 

 организация образовательного процесса с учетом недостатков зрения 

детей; 

 создание щадящего режима в образовательном процессе (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, дозировки зрительной нагрузки, использование 

специальных методов и средств обучения); 

 обеспечение необходимого офтальмологического сопровождения с 

последующим анализом динамики развития зрения; 

 осуществление коррекционно-развивающей работы посредством 

систематического проведения коррекционных занятий по развитию и коррекции 

зрительного восприятия, речи, познавательной деятельности, двигательной 

сферы. 

Кроме того, обращаю внимание на Постановление Правительства РФ от 18 июля 

1996 г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на 

дому и в негосударственных образовательных учреждениях», которое определяет 

условия организации и осуществления воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому и механизм расчета размера компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на эти цели и многие другие подзаконные акты. 

Прорывом в реализации прав детей инвалидов и детей с ОВЗ является принятие, 

постановления по созданию в стране безбарьерной среды для инвалидов. 

В данном документе хотелось бы отметить, что создание доступной среды 

является целевым индикатором и показателем деятельности органов власти всех 

уровней.  

Следующий документ, который достоин особого внимания, это Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

Чтобы его процитировать не хватит времени, но следует отметить, что впервые в 

истории развития образования в России, на законодательном уровне даются такие 

понятия, как обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальный учебный план, инклюзивное образование и адаптированная 

образовательная программа. 

В комментариях к Закону говорится, что адаптированная образовательная 

программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с 

ОВЗ (в том числе с инвалидностью), разрабатывается на базе основной 

общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы и в соответствии с психофизическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой 

относится ребенок (например, с нарушениями зрения – слепой, слабовидящий, с 

нарушением слуха – глухой, слабослышащий и т.д.). При этом адаптированию и 

модификации подлежат программы учебных предметов; учебники и рабочие тетради; 

электронные средства и формы организации обучения; формы организации учебного 
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процесса; способы учебной работы с учащимися, имеющими особые образовательные 

потребности (способы организации коллективной учебной деятельности, способы 

коммуникации, способы предъявления и выполнения заданий, способы работы с 

текстовыми материалами, формы и способы контроля и оценки знаний, компетенций 

и мн. др.). 

Для детей создаются специальные условия. Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Родители (законные представители)несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования ирекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. Родители (законные 

представители)несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение 

детьми общего образования. 

Несколько слов о психолого-медико-педагогических комиссиях. Это 

единственный специализированный орган, который правомочен давать рекомендации 

по условиям образования детей с особенностями развития, который определяет их 

исходя из образовательных возможностей и потребностей ребенка. Заключение 

ПМПК является основанием для изменения индивидуальной программы 

реабилитации по условиям образования. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для 

исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказание ему необходимого содействия 

осуществляется органом социальной защиты населения. 

Оценка результатов проведения мероприятий медицинской, психолого-

педагогической, социальной и профессиональной реабилитации осуществляется 

специалистами бюро (Федерального бюро, главного бюро) при очередном 

освидетельствовании инвалида. 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки 

состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-

бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого 

лица с использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и 
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утверждаемых в порядке, определяемом уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Все полученные ребенком рекомендации также должны быть учтены при 

получении дополнительного образования. 

Возможность получения дополнительного образования обеспечивается 

государственными (муниципальными) организациями различной ведомственной 

принадлежности (образование, культура, спорт и другие), а также 

негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями и 

индивидуальными предпринимателями. 

На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ 

ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном 

образовании детей, в том числе на платной основе. Растет число детей дошкольного 

возраста, вовлеченных в дополнительные общеобразовательные программы. Заметно 

увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных 

мероприятиях. Возрастает активность подростков и молодежи в использовании 

образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть «Интернет»), в том числе массовых открытых онлайн-курсов, 

видеоуроков. 

Ответом на растущий спрос стало увеличение количества реализуемых 

дополнительных образовательных программ. Образовательные инициативы активно 

предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-

выставочными площадками, общественными организациями. Получили 

распространение такие инновационные организационные формы, как парки и музеи 

науки, эксплораториумы, детские компьютерно-мультипликационные студии, студии 

робототехники, 3-а! моделирования и прототипирования и другие. Растет число 

коммерческих и некоммерческих организаций, разрабатывающих и реализующих 

проекты в сфере детского досуга и отдыха, образовательного туризма. 

Активно развивается негосударственный сектор дополнительного образования, 

что отвечает интересам граждан и способствует привлечению в эту сферу 

инвестиций. 
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Все это позволяет охватить дополнительным образованием более 60 процентов 

юных россиян в возрасте от 5 до 18 лет. При этом доступность и качество 

дополнительного образования сильно отличается в разных субъектах Российской 

Федерации. 

В дополнительном образовании детей расширяется применение новых 

образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) и технологий 

(антропологических, инженерных, визуальных, сетевых, компьютерно-

мультипликационных и др.). 

Потребность в услугах дополнительного образования диктует необходимость 

принятия мер по его развитию. 

Перечислим некоторые из них. 

Разработка и внедрение федеральных требований к образовательным 

программам дополнительного образования и спортивно-досуговой деятельности. 

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения именных сертификатов 

для детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного 

образования, спортивно-досуговых услуг по месту жительства. 

Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, реализующим 

программы художественно-эстетической направленности для детей дошкольного 

возраста и детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе для 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по 

месту жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и 

подростков; развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение 

подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. 

Оказание государственной поддержки существующим и создаваемым новым 

телевизионным каналам и передачам для детей, подростков, детским театрам, кино- и 

телестудиям. 

Формирование государственного заказа на издательскую, кино- и 

компьютерную продукцию. 

Оказание государственной поддержки публичным электронным библиотекам, 

музейным, театральным и иным Интернет-ресурсам для детей и подростков. 

Реализация системы мер по сохранению и развитию специализированных 

детских библиотек. 

Оказание государственной поддержки разработке и реализации комплексных 

межотраслевых программ, а также общенациональным акциям по развитию детского 

чтения и литературы для детей; организации открытых конкурсов на создание 

литературных произведений для детей. 

Организация системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей. 

Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования 

детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже 

среднего для учителей в регионе, с учетом сложности труда с особыми категориями 

населения. 

Очень подробно раскрывает порядок организации дополнительного образования 

детей с ОВЗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

который создан с целью повышения качества услуг в сфере дополнительного 

образования на основе единого Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, и приведения 

деятельности образовательных организаций в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации. 

Субъекты действия настоящего Приказа:  

- образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам);  

- обучающиеся;  

- родители.  

Порядок утверждает основные направления деятельности организаций, 

которые могут учитываться:  

- при разработке образовательных программ и формы аттестации 

обучающихся;  

- в ходе проектирования необходимых условий образовательной среды 

организаций;  

- при проведении оценки качества реализации дополнительных 

образовательных программ.  

Порядок регулирует в равной мере деятельность государственных 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей. Порядок 

определяет деятельность по реализации:  

- дополнительных общеразвивающих программ (для детей и взрослых);  

- дополнительных предпрофессиональных программ (только для детей).  

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся (часть 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная организация создает дополнительные образовательные 

программы сроком на 1, 2, 3 и более лет, но обновляет содержание ежегодно. 

Обновленная программа утверждается руководителем.  

Расписание занятий утверждается руководителем образовательной организации.  

В расписании не могут совпадать часы занятий детей одновременно в 

нескольких объединениях.  

Финансирование объединения осуществляется в соответствии с количеством 

обучающихся, включенных в основной состав.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащихся 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 
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Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 

включающие в себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания,  

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены:  

- с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

- в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 

учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 19. В целях доступности получения 

дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, обеспечивают условия: а) для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению; б) для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху; в) для учащихся, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата  

В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают 

условия: а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; б) 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху; в) для учащихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов.  

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно 

с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  
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С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.  

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких учащихся.  

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут оказывать 

помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 

и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе.  

Потребность в разработанности развития инклюзивного образования в крае, 

способствовала созданию научного коллектива для разработки концептуальных 

подходов к развитию инклюзивного образования в Ставропольском крае, которые 

будут способствовать: 

 гуманизации общества за счет включения и принятия как равноправных 

граждан лиц с ОВЗ на всех уровнях социального взаимодействия;  

 обеспечению права детей с особыми образовательными потребностями 

на равный доступ к качественному образованию, независимо от состояния 

здоровья, места их проживания; 

 совершенствованию нормативно-правовых основ инклюзивной формы 

образования в Ставропольском крае; 

 обеспечению достаточного объема финансирования для внедрения 

инклюзивной формы образования; 

 изменению образовательной парадигмы, совершенствованию учебного 

процесса путем учета современных достижений науки и практики; 
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 обеспечению максимального развития потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ на разных возрастных этапах в различных образовательных 

системах; 

 развитию системы психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения всех участников процесса инклюзивного образования;  

 обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных учебных 

заведений разных типов, независимо от форм собственности и подчинения, в 

соответствии с потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 подготовке достаточного количества квалифицированных 

педагогических кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения и 

созданию системы повышения их профессионального мастерства. 

Вместе с тем, подводя итог, надо помнить, что успех развития инклюзивного 

образования зависит от уровня специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, от их 

знаний особенностей данной категории детей, их прав на образование, роли в их 

жизни психолого-медико-педагогических комиссий, бюро медико-социальной 

экспертизы. Должны уметь адаптировать программы дополнительного образования с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и рекомендациями ПМПК и БМСЭ. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ИХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В настоящее время в России, в силу целого ряда причин, наметилась тенденция к 

увеличению числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том 

числе и детей. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда 

человек, или около 15% населения мира (согласно оценке глобальной численности 

населения 2010 года), живут с какой-либо формой инвалидности. Согласно 

«Всемирному обзору в области здравоохранения», около 785 миллионов человек в 

возрасте 15 лет и старше (15,6%) живут с инвалидностью. По оценкам, 

представленным в «Докладе о глобальном бремени болезней», детская инвалидность 

составляет более 5% из всего числа детей (95 миллионов человек), живущих на Земле, 

от рождения до 14 лет [2].  

Инвалидность – одна из составляющих человеческого существования; термин, 

объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия 

в жизни общества; сложный феномен, отражающий взаимодействие между 

особенностями человеческого организма и особенностями общества, в котором этот 

человек живет [2].  

В Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)», принятом Государственной Думой 2 июня 

1999 года, закреплено следующее определение: лицо с ограниченными 

возможностями здоровья – это лицо, имеющее физический и (или) психический 

недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания 

специальных условий для получения образования [9]. 

Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что в 

мире около 200 миллионов детей с ограниченными возможностями. Сегодня 

практически в каждой пятой семье рождается ребенок с физическими или 

умственными недостатками в развитии. Категория таких детей крайне неоднородна, 

однако их общей основной особенностью является нарушение или задержка в 

развитии.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: 

«дети с проблемами в развитии», «дети с особыми потребностями», «дети с 

трудностями в обучении», «дети, нуждающиеся в помощи», «дети, нуждающиеся в 

поддержке государства», «дети-инвалиды» и пр.  

Детьми с ограниченными возможностями здоровья принято считать детей с 

нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании. Однако, наличие того или иного дефекта 

(недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. 

 Сегодня во всем мире реализация прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из приоритетнейших задач 

политики государств в области образования.  
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С 2008 года в Российской Федерацией действует Конвенция о правах 

инвалидов, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН. Конвенция впервые 

рассматривает вопросы реализации прав инвалидов не с позиции их приспособления 

к жизни общества, а с позиции устройства жизни общества таким образом, чтобы в 

нем учитывались потребности и особенности инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В Конвенции установлено, что государства-участники 

признают право инвалидов на образование и принимают исчерпывающие меры для 

реализации этого права. 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования 

предусматривает принцип равных прав на образование для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – как взрослых, так и детей. Гарантии прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования закреплены в 

Конституции РФ. Основным законом, регламентирующим конституционное право на 

образование, является Закон РФ от 29.12. 2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в числе ключевых проблем в сфере 

детства четко обозначены проблем: социальная исключенность уязвимых категорий 

детей (детей, нуждающихся в особой поддержке государства); дифференциация в 

доступе отдельных категорий детей к качественному основному и дополнительному 

образованию [8]. 

Среди мер, направленных на государственную поддержку детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обозначены следующие: 

 реализация прав детей различных категорий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе 

модернизации общего образования в полном соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей; 

 законодательное закрепление правовых механизмов реализации права 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, 

общего и профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечение предоставления детям качественной психологической и 

коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на 

социальную, в основе которой лежит создание условий для нормальной 

полноценной жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов; 

 создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых 

сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни и 

других массовых мероприятиях;  

 создание системы творческой реабилитации, вовлечение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия физкультурой и 

спортом [8]. 
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Все перечисленные меры могут и должны быть реализованы в системе 

дополнительного образования детей. 

Безусловно, нельзя игнорировать роль и возможности, которыми сегодня 

располагают учреждения дополнительного образования детей. Такие учреждения 

готовы и могут оказать реальную помощь в разработке моделей работы по обучению, 

воспитанию и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализации мероприятий, направленных на социализацию детей с особыми 

потребностями. 

В проекте межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года сфера ДОД названа одним 

из приоритетов инновационного развития России, определена как один из наиболее 

развивающихся сегментов рынка образовательных услуг с высоким уровнем 

активности. В числе основных направлений реализации программы обозначена 

разработка и реализация подходов, технологий, методов и программ интеграции в 

систему дополнительного образования детей с ОВЗ [6]. 

Сегодня система дополнительного образования детей создает особенные 

возможности для обновления содержания образования в соответствии с задачами 

перспективного развития Российской Федерации, условия для отработки новых 

образовательных моделей и технологий.  

Сфера ДОД обладает следующими особенностями: 

 свободой выбора обучающимися и родителями образовательной 

программы, режима ее освоения, смены программ и организаций; 

 возможностями удовлетворения индивидуальных и/или групповых 

потребностей, которые объективно не могут быть учтены в системе общего 

образования; 

 широким набором видов деятельности, позволяющим обучающимся 

осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей; 

 ограниченной регламентацией поведения и общения, возможностью 

проявления инициативы, индивидуальности и творчества; 

 гибкостью (мобильностью) образовательных программ; 

 общественно-значимой связью с практикой (социальной, 

профессиональной); 

 возможностями межвозрастного взаимодействия и оформления 

возрастных переходов в сфере ДОД [6]. 

Значимость развития системы дополнительного образования детей в России 

обусловлена указанной спецификой. 

В числе принципов развития сферы ДОД одну из значимых позиций занимает – 

поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующих особого 

внимания государства и общества.  

В августе 2014 г. на заседании Правительства Российской Федерации озвучены 

основные ожидаемые результаты реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, в том числе создание и внедрение модели адресной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ценность дополнительного образования детей определяется его 

направленностью на создание условий, благоприятных для получения ребёнком 

образования по актуальных для него направлениям. 
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Воспользовавшись результатами анализа, выполненного Б.В. Куприяновым, 

выявившего более двадцати его значений в русском, английском, немецком, 

французском, итальянском языках, под дополнительным образованием детей 

допустимо понимать образование, обеспечивающее: 

 удовлетворение образовательных запросов детей, обусловленных 

определённой ситуацией, значимых для них потребностей в оценке достигнутых 

ими успехов;  

 создание условий для насыщения детей необходимой им информацией, 

использования свободное время в позитивных для развития личности целях, 

прибавления (добавления, присоединения) новых достижений к уже 

имеющимся; 

 исполнение заказов детей; 

 заполнение имеющихся у детей дефицитов (информации, знаний, 

способов деятельности, условий, ресурсов, внимания референтных взрослых, 

дружественной среды, помощи в разрешении возникших затруднений и т.д.) за 

счёт наполнения его жизни новыми возможностями, компенсирующими 

недостающих  

 разрешение противоречий; 

 увеличение, расширение представлений детей о себе и окружающем 

мире; 

 оптимизацию процесса получения и продуктивного использования новой 

(дополнительной) информации 

 параллельное освоение разных учебных материалов, учебных курсов, 

образовательных программ. 

Использование разных смысловых значений слова «дополнительное» позволяет 

признать дополнительное образование детей мотивированным, актуальным, 

востребованным, ситуативным, контекстным, фоновым, вспомогательным, 

периферийным, параллельным, аксессуарным, комплиментарным, субъектным, 

субсидиарным, резервным, запасным, ресурсным, межпредметным и 

междисциплинарным, но совсем не обязательно оно должно быть внешкольным в 

значении «осуществляемым вне школы». 

Стартовая концепция дополнительного образования детей имела в основании 

идею признания права ребёнка на одновременное получение обязательного 

формального традиционного базового образования и образования, им не 

предусмотренного. 

Под дополнительным образованием детей понималось тогда и понимается 

сегодня образование, дополняющее базовое в соответствии с образовательными 

запросами развивающейся личности. 

Существует множество определений понятия «дополнительное образование». 

Остановимся на некоторых.  

Под дополнительным образованием понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая по образовательным программам, имеющим конкретизированные 

образовательные цели и объективируемые, фиксируемые, диагностируемые и 

оцениваемые образовательные результаты. 

Это определение соответствует Закону РФ «Об образовании» и принятым на 

международном уровне подходам к образованию как к феномену международной 

коммуникации и зафиксированным в принятой 1975 г. на 35-й сессии 
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Международной конференции по образованию в Женеве» Международной 

стандартной классификации образования (МСКО). 

По мнению В.А. Березиной, дополнительное образование детей - составная 

(вариативная) часть общего образования, сущностно мотивированное образование, 

позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 

личностно. Многими исследователями дополнительное образование детей 

понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ [1].  

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [9]. 

В Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»), регулирующем деятельность государственных и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

определены следующих виды УДОД: 

 центры дополнительного образования детей, развития творчества детей и 

юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского 

творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) технического 

творчества (научно-технического, юных техников, технического творчества 

учащихся), детского и юношеского туризма и экскурсий (краеведения, юных 

туристов), эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам 

искусств), детско-юношеский центр, детский (подростковый) центр, детский 

экологический (оздоровительно-экологический, эколого-биологический) центр, 

детский морской центр, детский (юношеский) центр, детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр; 

 дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и 

молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, 

спорта для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей, 

детской культуры (искусств); 

 дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, 

пионеров и школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) 

технического творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов), художественного творчества (воспитания) детей, 

детской культуры (искусств); 

 станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического 

творчества (научно-технического, юных техников), детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов), детская экологическая (эколого-

биологическая) станция; 

 детские школы искусств (в том числе по различным видам искусств); 

 детско-юношеские спортивные школы; 

 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 детско-юношеские спортивно-адаптивные школы; 

 специализированные адаптивные детско-юношеские спортивные школы; 

 адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. 

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 49,1 % 

детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

С учетом статистических данных и демографического прогноза, охват детей 

дополнительным образованием должен увеличиться за 2013 -2015 годы на 1,6 млн. 

человек (с 59% в 2013 году до 65% в 2015 году).  

В разработанном Министерство образования и науки Российской Федерации 

проекте межведомственной программы развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года, заданы следующие показатели динамики роста 

охвата детей: к 2016 году – 65%; 2019 – 71%; 2020 – 75%.  

Сфера ДОД создает особенные возможности для развития образования в целом, 

в т.ч. для опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами 

перспективного развития страны. ДОД не является унифицированным, оно 

ориентировано как на удовлетворение общественной потребности в ранней 

профессиональной ориентации нового поколения, так и на удовлетворение 

индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены 

при организации общего образования. Функциональное назначение ДОД, его 

содержание необходимо определить как приобретение практических умений и 

навыков; закрепление, углубление, расширение знаний, получаемых обучающимися в 

соответствии с индивидуальными задатками каждого конкретного ребенка (в 

младших классах), с обозначенными им интересами (в подростковом возрасте), с 

профессиональным и социальным самоопределением (в старшей школе), а также с 

особыми возможностями здоровья отдельно взятого ребенка. Таким образом, ДОД 

является зоной социальных и допрофессиональных проб ребенка, а соответственно 

необходимо дать ему возможность на начальном этапе (в дошкольном и младшем 

школьном возрасте через практическую деятельность в различных направлениях ДОД 

найти интересное ему направление (в том числе через посещение различных детских 

объединениях по интересам), в средней школе закрепить этот интерес и создать 

условия для профессиональной ориентации через участия в различных формах и 

видах деятельности по выбранному направлению (практические проекты, учебно-

исследовательская, конструкторская и творческая деятельность, программы 

спортивного совершенствования и др.); а в старшем школьном возрасте обеспечить 

возможность предпрофессиональной подготовки, выбора дальнейшего 

профессионального пути (в том числе выбор учреждения профессионального 

образования). Обеспечить данную индивидуальную траекторию (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в сфере ДОД возможно через 

реализацию многоуровневых дополнительных образовательных программ 

(общеразвивающих и предпрофессиональных).  

Определяя возможность реализации программ дополнительного образования, 

необходимо принять к сведению, что российским образовательным 

законодательством предусмотрен следующие варианты этого процесса. Согласно 

части 3 статьи 23 Закона РФ «Об образовании» Типы образовательных организаций в 

Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы: 

организация дополнительного образования - образовательная организация, 
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осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. В продолжение 

частью 4 статьи 23 Федерального Закона регламентируется, что образовательные 

организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, вправе осуществлять 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам, 

реализация которых не является основной целью их деятельности: 

1) дошкольные образовательные организации - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

2) общеобразовательные организации - образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, 

программы профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации - основные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы… 

… 

5) организации дополнительного образования - образовательные 

программы дошкольного образования, программы профессионального 

обучения… [9]. 

Таким образом, в соответствии с федеральным от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» программы дополнительного образования 

могут реализовывать образовательные организации следующих типов: 

дополнительного образования, дошкольные, общеобразовательные, 

профессиональные (в т.ч. высшего образования), дополнительного 

профессионального образования, а также нетиповые образовательные организации; 

организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых; организации, 

осуществляющие социальное обслуживание; иные юридические лица; 

индивидуальные предприниматели (при наличии лицензии на образовательную 

деятельность по реализации данных программ).  

Определяя содержание предлагаемого детям дополнительного образования, 

необходимо принять к сведению, что российским образовательным 

законодательством предусмотрен только один вариант этого процесса. Согласно 

части 4 статьи 75. Дополнительное образование детей и взрослых Закона РФ «Об 

образовании» содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

В соответствии с п. 17 Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 
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В проекте Межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года в числе принципов развития 

сферы ДОД обозначена поддержка программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества (дети из группы социального 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); в части «Основные направления реализации 

программы» в разделе 1. Формирование условий модернизации структуры и 

содержания программ сферы ДОД п. 1.17. выделена разработка и реализация 

подходов, технологий, методов и программ интеграции в систему дополнительного 

образования детей с ОВЗ. Следовательно, можно считать, что создание системы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ становится актуальной 

проблемой современной системы образования и общества в целом. 

Исходя из понимания психолого-педагогического сопровождения как целостной, 

системно организованной деятельности, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для развития каждого ребенка в 

образовательной среде (инклюзивное образование), психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать 

как комплексную технологию поддержки и помощи ребенку и родителям с целью 

освоения первыми образовательных программ, успешной социальной адаптации, 

реабилитации и личностного роста детей в социуме, а также обучения и коррекции 

недостатков в физическом и /или психическом развитии обучающихся. 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья очерчивает круг задач, к числу которым можно отнести: 

- систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика его 

психического развития в процессе обучения; помощь (содействие) ребенку в 

решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные 

трудности, проблемы с выбором индивидуального маршрута обучения, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, снятие нервно-психического 

напряжения, проблемы взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

педагогами; коррекция самооценки; 

- создание социально-педагогических условий для развития личности 

ребенка и его успешного обучения; 

- создание психолого-педагогических условий преодоления социальной 

пассивности, формирования самостоятельности, ответственности и активной 

жизненной позиции, преодоления отчужденности и формирования 

коммуникативных навыков; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- обучение педагогов (родителей) психолого-педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения в условиях семьи и оказания им психологической поддержки [2]. 

Если сопровождение идентифицировать с понятием «организация», то 

психолого-педагогическое сопровождение необходимо рассматривать как объединение 

специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения. 

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения ребёнка в 

условиях жизнедеятельности в образовательном учреждении являются: 

1. Принцип системности – системное видение педагогических явлений и 

процессов, происходящих в образовательном учреждении. 
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2. Принцип гуманистической ориентации образования – рассмотрение 

ребёнка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной 

нормой которых является гуманность. 

3. Принцип индивидуального образования учащихся – определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение спе-

циальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в различные 

виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, предоставление каждому 

учащемуся возможности для самореализации и самораскрытия. 

4. Принцип социальной адекватности – соответствие содержания и 

средств обучения и воспитания социальной ситуации, в которой организуется 

образовательный процесс. 

5. Принцип создания воспитывающей среды – создание в 

образовательном учреждении таких отношений, которые формировали бы 

социальность ребёнка. 

6. Содержание развивающей работы, прежде всего, соответствует тем ком-

понентам психолого-педагогического статуса школьников, формирование и 

полноценное развитие которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. 

7. Содержание коррекционной работы, прежде всего, соответствует тем 

компонентам психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития 

и содержание которых не соответствует психолого-педагогическим и 

возрастным требованиям. 

8. Развивающая и психокоррекционная работа организуется, прежде всего, по 

итогам диагностики. 

Основные направления психолого–педагогического сопровождения: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

В соответствии с этими направлениями процесса сопровождения определяются 

конкретные формы и содержание работы специалистов сопровождения: комплексная 

диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и 
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просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного процесса, 

деятельность по определению и корректировке компонентов индивидуальной 

образовательной программы (в структуре реализации индивидуального 

образовательного маршрута). Каждое направление включается в единый процесс 

сопровождения, обретая свою специфику, конкретное содержательное наполнение. 

Содержание работы по сопровождению ребенка с ОВЗ, в условиях 

образовательного учреждения, представлено отечественными учеными-практиками 

следующими модулями: 

1. Диагностическим: обеспечение своевременного выявления 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей с ОВЗ, состояния 

здоровья, условий семейного воспитания, адаптивных возможностей и уровня 

социализации с целью получения исчерпывающей объективной информации и 

разработки программы коррекционных мероприятий по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающим: реализация психолого-педагогических 

условий успешной социализации ребенка с ОВЗ через разработку и внедрение в 

образовательном учреждении индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения, выбор оптимальных методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

обеспечение социальной защиты ребенка в случаях влияния 

психотравмирующих факторов и обстоятельств; 

3. Консультативным: обеспечение своевременного и квалифицированного 

психолого-педагогического консультирования детей и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

4. Информационно-просветительским: информирование и просвещение 

участников педагогического процесса по вопросам организации и 

осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ [2]. 

В целом модель сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения может быть использована для 

построения модели сопровождения ребенка в системе дополнительного образования, 

однако должна быть существенно расширена и конкретизирована. С учетом 

указанных выше особенностей сферы дополнительного образования детей, 

особенностей категории детей с ОВЗ и детей-инвалидов, следует рассмотреть 

содержание социально-педагогического модуля. 

Основная роль в сопровождении детей с ОВЗ в условиях учреждений 

дополнительного образования принадлежит специалистам психолого-

педагогического профиля. Содержание социально-педагогического модуля 

предполагает развитие у специалистов, работающих с детьми с ОВЗ следующих 

интегративных характеристик: 

 положительное отношение к детям с ОВЗ, готовность работать с ними и 

их родителями; 

 навык разработки индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ; 

 владение технологиями психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ по разработанному индивидуальному маршруту; 

 владение методами работы в междисциплинарных командах; 
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 знание дополнительных (вспомогательных) технологий сопровождения 
ребенка с ОВЗ; 

 умение в процессе коллективной работы, объединяющей отдельных 
детей и педагогов, делать акцент на возможностях детей с ОВЗ. 
Очевидно, что само психолого-педагогическое сопровождение, обладая 

общностью подходов, единой структурой, целью и задачами, фактически состоит из 
деятельностей отдельных специалистов сопровождения, объединенных в психолого-
педагогичесий консилиум. 

Одним из основных условий эффективной деятельности образовательного 
учреждения по включению в образовательную среду различных категорий детей с 
ОВЗ и психолого-педагогическое сопровождение всех остальных субъектов 
инклюзивной практики является наличие междисциплинарной команды 
специалистов. В этой ситуации руководитель психолого-педагогического консилиума 
выступает в нескольких «ролях». Рассмотрим возможные направления и алгоритм 
деятельности руководителя консилиума как координатора психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования.  

Руководитель консилиума является «разработчиком стратегии психолого-
педагогического сопровождения». При этом актуализируются следующие 
направления деятельности, естественно, в сотрудничестве с участниками 
междисциплинарной команды специалистов ОУ и родителями: 

 анализирует потребности детей с ОВЗ, поступивших в ОУ; 
 в зависимости от этих потребностей - определяет стратегию поддержки, 

организационные и содержательные задачи, стоящие перед администрацией ОУ 
и педагогическим коллективом в отношении конкретного ребенка с ОВЗ и его 
семьи; 

 совместно с ведущими для каждого конкретного ребенка специалистами 
сопровождения (педагогом дополнительного образования, педагогом-
психологом, дефектологом, логопедом, тьютором, социальным педагогом) 
выделяет и анализирует основные долговременные и кратковременные цели в 
развитии ребенка; 

 планирует всю работу специалистов психолого-педагогического 
сопровождения и свою, в частности, по разработке и реализации 
индивидуальной образовательной программы; 

 формулирует общую стратегию психолого-педагогического 
сопровождения конкретного ребенка с ОВЗ, его семьи и сопровождения других 
субъектов инклюзивной практики; 

 оценивает эффективность сопровождения. 
При этом реализуются следующие «шаги». 
Так при поступлении ребенка с ОВЗ руководитель консилиума: 

1. Изучает документацию, сопровождающую поступление ребенка с ОВЗ в 
образовательное учреждение: медицинскую карту; психолого-педагогические 
характеристики от специалистов, ранее осуществлявших коррекционно-
развивающую и образовательную работу с ребенком; заключение ПМПК, 
рекомендации по условиям обучения (воспитания) ребенка, режиму пребывания 
в образовательном учреждении. 

2. Организует собеседование с родителями, заключает соглашение о 
сотрудничестве, при наличии - договор о правах и обязанности образовательного 
учреждения и семьи. 
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3. Формирует «мини команду» специалистов, которые будут работать с 

ребенком и его семьей в соответствии с рекомендациями ОПМПК 

разработанной индивидуальной образовательной программой, ее компонентами. 

Проводит рабочую встречу команды специалистов для совместного анализа 

имеющейся информации о ребенке и его семье, предварительного планирования 

действий на адаптационный период. 

4. Организует деятельность основных педагогов и специалистов 

сопровождения в адаптационный период пребывания ребенка в образовательном 

учреждении (наблюдение и целенаправленную диагностику с целью выявления 

возможностей и затруднений ребенка, подбор адекватного возможностям 

ребенка и семьи режима пребывания в образовательном учреждении, 

образовательной стратегии и тактики). 

5. Организует следующую встречу специалистов ПМПК совместно с 

родителями, другими представителями администрации. Анализирует результаты 

диагностики, прохождения ребенком адаптационного периода. На этом же этапе 

организует разработку индивидуальной программы развития, координирует в 

процессе разработки взаимодействие специалистов консилиума и 

педагогического коллектива. 

6. Совместно с руководителями структурных подразделений и служб (если 

таковые существуют в учреждении) составляет расписание индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для включаемых детей. 

7. Курирует реализацию стратегии и тактики, проведение конкретных 

мероприятий по сопровождению ребенка и его семьи, других субъектов 

инклюзивной практики. 

8. Организует сбор и анализ материалов, иллюстрирующих динамику 

продвижения ребенка, качество реализации адаптированной образовательной и 

коррекционно-развивающей программ (в рамках соответствующих компонентов 

индивидуальной образовательной программы). 

В свою очередь, как непосредственно член консилиума - его руководитель 

осуществляет следующие направления своей деятельности: 

 осуществляет координацию взаимодействия сотрудников (специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, педагогов дополнительного 

образования, администрации) при подготовке к консилиуму; 

 участвует в планировании и работе заседаний ПМПК по детям, 

включенным в инклюзивную практику; 

 принимает участие в разработке индивидуальной образовательной 

программы (ИОП), ее реализации в рамках образовательного учреждения; 

 организует работу ПМПК по анализу деятельности его специалистов (в 

рамках психолого-педагогического сопровождения), при необходимости - ее 

коррекции. 

В рамках обеспечения взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ, родителями 

других детей руководитель ПМПК: 

 анализирует намерения семьи ребенка с ОВЗ в области его образования и 

дальнейшей жизни; 

 совместно со специалистами сопровождения конкретизирует пожелания 

родителей к режиму пребывания в ОУ, содержанию и формам коррекционно-

развивающей работы; 
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 устанавливает отношения взаимного сотрудничества, разделения 

ответственности ОУ и семьи за развитие ребенка, его социализацию. 

При этом руководитель ПМПК занимая позицию «координатора взаимодействия 

с родителями» обеспечивает следующие шаги: 

1. На первом собеседовании разъясняет родителям возможности 

образовательного учреждения в плане оказания образовательных услуг и 

психолого-педагогической поддержки. 

2. Заключает соглашение о сотрудничестве между родителями и ОУ. 

3. Приглашает родителей на заседание ПМПК по разработке 

индивидуальной образовательной программы, участвует в ее согласовании с 

родителями. 

4. Доводит до сведения родителей расписание занятий ребенка, 

согласовывает режим пребывания ребенка в ОУ и организацию психолого-

педагогического сопровождения, включая коррекционно-развивающие занятия. 

5. Извещает родителей о возможном времени проведения индивидуальных 

и групповых консультаций, приглашает на тренинги, собрания, «Родительскую 

школу» и другие мероприятия. 

6. Сообщает родителям о возможных изменениях в расписании 

коррекционно-развивающих занятий, изменениях в нагрузке и т.д. (принятых по 

решению ПМПК). 

7. Анализирует «обратную связь» — мнение о ходе адаптации ребенка в 

ОУ, темпах и путях его дальнейшего развития, эмоциональном состоянии самих 

родителей. Анализирует запрос семьи, привлекает, при необходимости, 

внутренние и внешние ресурсы для поддержки семьи. 

Выступая в качестве «информатора», руководитель консилиума аккумулирует, 

анализирует и передает необходимую ин формацию для педагогов, родителей, 

администрации. При этом он осуществляет следующий алгоритм деятельности: 

1. Информирует педагогический коллектив и администрацию ОУ о состоянии 

дел по данному направлению на уровне ОУ, района, округа, города и т. д. 

2. Доводит до сведения родителей и администрации решения ПМПК. 

3. Предоставляет администрации, родителям, педагогам информацию о 

возможных внутренних и внешних ресурсах по их запросу. 

4. Предоставляет статистические сведения о ходе включения детей с ОВЗ в 

ОУ педагогическому сообществу и органам управления образования по их 

запросу. 

Остановимся подробнее на технологиях психолого-педагогического 

сопровождения родителей ребёнка с ОВЗ. 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья всегда тяжелый 

психологический стресс для родителей. Неблагоприятная динамика нарушений в 

развитии у детей оказывает сильное деформирующее воздействие на психику 

родителей, так как они находятся в длительно действующей психотравмирующей 

ситуации. Как следствие у них, формируются личностные нарушения, 

проявляющиеся в разных эмоциональных состояниях и реакциях, в эмоциональной 

неустойчивости родителей. 

Исследования и анализ взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, в первую очередь, направлены на разработку 

эффективных мер предупреждения и коррекции личностных нарушений родителей, а 
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также с целью описания основных направлений и форм работы с такими семьями. 

Таким образом, необходимо не просто изучать особенности семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида, но и разработать систему психолого-педагогической помощи и 

поддержки таким семьям. Однако, оказание эффективной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями, сложный процесс, 

поскольку отсутствует целостный методологический подход к определению 

содержания, механизмов, форм и методов психологической помощи таким семьям. 

Отсюда возникает необходимость и создания определенных организационных форм 

работы с родителями. В первую очередь, должна идти речь о родительском клубе. 

При начале обучения ребенка с ОВЗ в условиях учреждений дополнительного 

образования или общеобразовательной школы, данные проблемы имеют тенденцию к 

усугублению. В данном случае наиболее актуальной становится психолого-

педагогическая помощь родителям детей с ОВЗ, впрочем, педагогическая и 

психологическая помощь всем участникам образовательного процесса (детям с ОВЗ, 

другим детям, посещающим занятия, родителям условно нормативно развивающихся 

сверстников, педагогам). Для успешного решения данной задачи необходимо в 

рамках все тех же этапов сопровождения обеспечить эффективную работу с 

родителями. 

Первый этап - диагностический. 

Только ясное представление о том, на что будет направлено внимание на 

диагностическом этапе (что изучать, как изучать, для чего изучать), позволит 

управлять процессом педагогической помощи. Поэтому должно быть разработано 

содержание деятельности на диагностико-аналитическом этапе формирования 

родительско-детских взаимоотношений в семьях, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающее в себя изучение: 

 эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 

отношения родителей к детям; 

 стилей межличностных взаимоотношений между родителями и детьми. 

 содержания и методов педагогической помощи семьям, имеющим детей 

с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в образовательном 

учреждении (программы и педагогические технологии, характер взаимодействия 

педагогов с родителями и детьми). 

Объективную картину состояния формирования родительско-детских 

взаимоотношений в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

помогают получить следующие методы исследования: анкетирование; индивидуальные 

беседы; наблюдение; анализ документации; написание родителями эссе. 

В первую очередь, необходимо выяснить: в какой степени вопросы 

формирования родительско-детских взаимоотношений в таких семьях являются 

проблемными.  

С учетом выделенных компонентов отношения (эмоционального, когнитивного 

и поведенческого), у родителей выявлялись: чувства, которые родитель испытывает 

по отношению к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, и эмоции, 

отражающие оценку ими своей родительской позиции; знания, представления 

родителя о своем ребенке и о себе, как о носителе социальной роли родителя; 

способы реализации определенного отношения к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья. У детей с ограниченными возможностями здоровья 

подверглись изучению: эмоциональное самочувствие ребенка в семье, выявление 
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уверенности/неуверенности ребенка в родительской любви; идентификация детей с 

родителями; поведение ребенка по отношению к родителям. 

Второй этап - информационный. 

На данном этапе осуществляется информационная поддержка родителей в 

общем контексте сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Основной целевой аудиторией являются родители, как детей с ОВЗ, так и нормативно 

развивающихся сверстников. Задачей данного этапа становится информационная 

поддержка родителей, в том числе, детальное информирование родителей об 

инклюзивном образовании, его ценностных ориентирах и смыслах. 

Уже на этом этапе начинает формироваться родительский актив, состоящий из 

тех родителей, которые уже готовы разделять взгляды администрации, 

педагогического коллектива и специалистов психолого-педагогического профиля и 

стать активными помощниками в формировании и развитии ценностных смыслов 

инклюзивного образования. 

Третий этап - просветительский. 

На данном этапе происходит просвещение родителей по вопросам развития 

детей с ОВЗ, которое может осуществляться как на заранее спланированных 

мероприятиях (тематические выступления специалистов психолого-педагогического 

профиля во время родительских собраний; тренинги для родителей; индивидуальное 

и групповое консультирование и другие мероприятия), так и на оформленных 

стендах, информационных листках, сайте образовательного учреждения.  

Здесь администрации и педагогам необходимо организовать диалог между 

родителями «обычных» и «необычных» детей, сориентировать их в вопросах, 

которые ранее не обсуждались, «развеять мифы» о тех или иных особенностях детей с 

ОВЗ, снять эмоциональное напряжение и сопротивление, вызванное недостаточной 

информированностью. 

Четвертый этап - этап привлечения родителей к участию.  

На данном этапе происходит активное привлечение родителей детей с ОВЗ к 

участию в жизни учреждения, к проявлению себя, своих талантов и умений, к 

включению и совместному участию в различного рода мероприятиях класса и школы 

в целом. 

Пятый этап - практический. 

На данном этапе происходит активизация как детей с ОВЗ, так и их родителей. 

Главной задачей этого этапа становится проведение детских мероприятий с участием 

всех детей, с активным вовлечением ребенка с ОВЗ в посильные ему мероприятия 

образовательного учреждения. При этом в любом организуемом мероприятии у 

ребенка с ОВЗ должна быть специально подготовленная и составленная для него 

роль, которая бы подчеркивала его достоинства. На данном этапе особо ценным 

является уже простроенное и сформированное ранее на предыдущих этапах детско-

родительское сообщество. Самым важным здесь является взгляд родителей детей на 

успехи своего ребенка, на взаимодействие всех детей друг с другом, на 

сформированный детский коллектив. 

Шестой этап - аналитический. 

На данном этапе происходит подведение итогов и анализ достижений. 

Администрация школы, руководитель психолого-педагогического консилиума, 

педагоги, специалисты психолого-педагогического профиля анализируют результаты 
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совместной деятельности и планирую дальнейшую работу, направленную на развитие 

инклюзивной практики в образовательном учреждении. 

В последующей работе с родительским сообществом образовательного 

учреждения, на наш взгляд, актуальным стало бы создание психологического клуба 

родителей («Родительский клуб», «Родительская школа», «Школа матерей», «Мама, 

папа, я» и другие). Поскольку изначально именно семья является ресурсом для 

личностного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

необходимость сохранения и поддержания психического и психологического 

здоровья членов семей, имеющих такого ребенка. В этой связи возникает 

необходимость обобщения и систематизации информации о детской инвалидности в 

целом и о семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями с целью 

разработки эффективных мер предупреждения и коррекции личностных нарушений 

родителей, а также с целью описания основных направлений и форм работы с такими 

семьями. 

Таким образом, необходимо не просто изучать особенности семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида, но и разработать систему психологической 

помощи и поддержки таким семьям. Однако, оказание эффективной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями, сложный процесс, 

поскольку отсутствует целостный методологический подход к определению 

содержания, механизмов, форм и методов психологической помощи таким семьям. 

Как уже отмечалось, наиболее эффективно все подобные мероприятия 

проводить в рамках деятельности родительского клуба, актуальность создания 

которого обусловлена следующими причинами: 

1. На психологическом уровне - необходимостью профилактики стресса, 

имеющего пролонгированный характер, который в свою очередь оказывает сильное 

деформирующее воздействие на психику родителей. 

2. На социальном уровне - необходимостью установления доверительно- 

поддерживающих отношений между родителями, поскольку происходит деформация 

во взаимоотношениях между родителями больного ребенка, вследствие чего нередко 

наблюдаются разводы, а также семья становится малообщительной и избирательной в 

контактах, то есть формируется ограниченный микросоциум, в котором 

преимущественно и воспитывается ребенок. 

3. На соматическом уровне - необходимостью прерывания патологической 

цепочки, которая от заболевания ребенка ведет к психогенному стрессу у матери (но, 

возможно, и другого родителя), который, в свою очередь, провоцирует соматические 

или психические заболевания. 

Основной целью психологического клуба родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья является социально-психологическая 

поддержка семей. 

Основными задачами являются: 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 улучшение психо-эмоционального состояния родителей; 

 гармонизация супружеских отношений; 

 создание и укрепление отношений между семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в целях расширения круга их 

взаимодействия. 
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Работа психологического клуба родителей предполагает как индивидуальную 

(семейную), так и групповую формы работы. Эффективность работы зависит от 

участия родителей в прослушивании лекций по особенностям психического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в тренингах, направленных на 

коррекцию эмоциональных состояний, межличностных и детско-родительских 

отношений. 

Создание такого клуба для родителей позволит оказывать психологическую 

помощь на всех этапах жизни ребенка, так как, по мере роста и развития ребенка в 

семье возникают новые стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению которых 

родители часто оказываются совершенно не подготовленными. 

Любое нововведение в практику школьной жизни требует детального анализа 

ресурсов и состояния субъектов психолого-педагогического сопровождения, 

обсуждения целей и задач деятельности, детального планирования реализации этих 

целей. Педагог является центральной фигурой реализующей инклюзивные процессы, 

создающей психолого-педагогические условия для интеграции ребенка с ОВЗ в 

образовательное пространство. Значение имеет все - отношение педагога к ребенку, 

отношение педагога к результату достижений ребенка, умение педагога 

индивидуализировать процесс обучения, умение хвалить и т. д. Но, одной из 

основных характеристик педагога является готовность к изменениям, 

профессиональному поиску и готовность работать в команде специалистов. 

У педагогов, начинающих реализовывать инклюзивную практику, на первом этапе 

возникает сопротивление, которое может иметь следующие известные причины: потеря 

контроля, потеря компетентности, личная неопределенность, неожиданность, 

увеличение объема работы. Если перевести на простой язык, то это основные страхи - 

страх не справиться и оказаться некомпетентным, страх остаться одному, не получить 

помощи и поддержки. Таким образом, определяются две содержательные линии 

необходимой профессиональной поддержки педагогов, которые начинают включаться в 

инклюзивный процесс в образовательном учреждении: 

1. Развитие психолого-педагогической компетентности (овладение новыми 

и специальными знаниями, принятие ответственности за результаты 

педагогической деятельности, опора на ресурсы, построение картины 

профессионального будущего и т. д.). 

2. Работа в команде специалистов реализующих инклюзивную практику 

(обмен информацией, обучение, поддержка в решении проблемных 

педагогических ситуаций, проведение совместных мероприятий с детьми, 

родителями). 

Можно отметить, что система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную 

практику, как компонент целостного психолого-педагогического сопровождения 

должна ориентироваться на следующие принципы: 

1. Принцип потенциала. Ориентация на возможности формирования и 

развития педагогической компетентности, раскрытия потенциала и наличия 

ресурсов к осуществлению успешной педагогической деятельности в 

инклюзивной практике. 

2. Принцип осознанности и ответственности. Педагог должен быть уверен в 

своих силах, а это возможно только в том случае, если педагог ощущает полную 

ответственность за результаты своего труда. И важным моментом здесь становиться, 

что бы цели профессиональной деятельности формулировал сам педагог. 
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3. Принцип будущего. Ориентироваться на потенциал педагога, а не на 

эффективность его предыдущей деятельности.  

Обозначим в целом основные мероприятия, направленные на организационную, 

методическую и психологическую поддержку педагогов, реализующих инклюзивную 

практику, которые в обязательном порядке должны включаться в структуру 

целостного сопровождения педагогов со стороны других специалистов 

образовательного учреждения: 

1. Проектные семинары, посвященные вопросам проектирования моделирования 

инклюзивного процесса в образовательном учреждении, проектирование реализации 

ИОП в образовательном процессе. 

2. Вопросы проведения психолого-медико-педагогического консультирования, в 

рамках которого систематизируются представления результатов педагога, педагога-

психолога, логопеда, дефектолога, вырабатывается общие подходы к решению, в том 

числе, педагогических задач инклюзивного процесса в отношении каждого ребенка, 

вопросы построение индивидуальных образовательных программ на ребенка с ОВЗ, 

отслеживание результатов работы специалистов. 

3. Информационное консультирование педагогов о целях и задачах инклюзивной 

практики, субъектах инклюзивного процесса, методах педагогической диагностики, 

целях и задачах психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

4. Консультирование педагогов по результатам диагностики специалистов и 

результатам мониторинга социальных отношений в группе, определение 

педагогических задач деятельности педагога, консультирование об особенностях 

индивидуального стиля педагогической деятельности на материалах мониторинга и 

анализа стиля педагогического взаимодействия.  

5. Проведение занятий в диаде «педагог-дефектолог», «педагог-логопед», 

«педагог-психолог», обсуждение технологических приемов и результатов 

совместного проведения занятий. 

6. Консультирование по методическим вопросам в очной и дистанционной 

форме: организация мероприятий, содержание занятий, применение методов и 

приемов коррекционной педагогики для достижения наилучшего образовательного 

результата. 

Таким образом, рассмотренные нами особенности системы психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяют судить о многогранности и сложности данного 

процесса. Важной задачей остается организация конструктивного сотрудничества 

всех организационно-педагогических структур в решении обозначенных проблем. 

 

Литература 

1. Березина В. А. Дополнительное образование детей как средство их творческого 

развития: дисс. …  кандидата педагогических наук. - М., 2012. 

2. Доклад о глобальном бремени болезней - http://www.who.int/ topics/global_ 

burden_of_disease/ru/ 

3. Инклюзивное образование как основное направление развития региональной 

системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья: научно-

методический сборник/Н.А. Палиева и др. – Ставрополь: СКИРОПАиПРО, 2013. – 246 с. 

4. Малофеев, Н.Н., Шматко, Н.Д. Базовые модели интегрированного 

образования. // Дефектология. – 2008. - №1. – С. 71-78. 



55 

 

5. Постановление ГД ФС РФ от 02.06.1999 N 4019-II ГД О Федеральном законе 

«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 

образовании)» 

6. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года- http://минобрнауки.рф 

7. Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. 

Семаго. — М.: МГППУ, 2012. — 156 с. 

8. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» - http://base.garant.ru/ 

70183566/#ixzz3CeWKKjw1 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»- http://ivo.garant.ru/ SESSION/ PILOT/ main.htm 

 

 

 

 

  



56 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

И АДАПТАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С УЧЁТОМ ИХ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

 

Признание прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 

образование, учет их индивидуальных потребностей и возможностей, организация 

комплексной помощи в процессе его развития и обучения, обеспечение оптимальных 

условий для их социализации и интеграции в общество в настоящее время 

представляется одной из важнейших задач социальной практики.  

Следует отметить, что дети с ОВЗ – это, прежде всего, дети с особыми 

образовательными потребностями. Отклонения в развитии ребенка приводят к его 

выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного 

пространства. Нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником 

развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом 

передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок 

приобретает без специально организованных условий обучения.  

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем детям с ОВЗ (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина,  

Е.Л. Гончарова) [2,3].  

Время начала образования – потребность в совпадении начала специального 

целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии 

ребенка. (Так, если нарушение слуха или зрения ребенка выявлено в конце первого 

месяца его жизни, то немедленно должно начинаться и специальное обучение. Крайне 

опасна ситуация, когда после выявления первичного нарушения в развитии, все 

усилия взрослых направляются исключительно на попытку лечения ребенка, 

реабилитацию средствами медицины.)  

Содержание образования – потребность во введении специальных разделов 

обучения, не присутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

ребенка. (Например, занятия по развитию слухо-зрительного и зрительного 

восприятия речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, разделы по 

социально- бытовой ориентировке для слепых, слепоглухих и умственно-отсталых 

детей, разделы по формированию механизмов сознательной регуляции собственного 

поведения и взаимодействия с окружающими людьми и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения – потребность в построении 

"обходных путей", использовании специфических средств обучения, в более 

дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого обычно требует обучение 

нормально развивающегося ребенка. (Например, использование дактилологии и 

жестовой речи при обучении глухих, рельефно-точечного шрифта Брайля при 

обучении слепых, значительно более раннее, чем в норме, обучение глухих детей 

чтению и письму и т.п.;  

В особой организации обучения - потребность в качественной индивиду-

ализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 
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организации образовательной среды (Так, например, дети с аутизмом нуждаются в 

особом структурировании образовательного пространства, облегчающем им 

понимание смысла происходящего, дающем им возможность предсказать ход 

событий и планировать свое поведение).  

В продолжительности образования – потребность в пролонгированности 

процесса обучения и выход за рамки школьного возраста.  

В определении круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействии – 

потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных 

профилей (специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей 

разных специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), во включение родителей 

проблемного ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их 

особая подготовка силами специалистов.  

В определении границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения.  

Именно поэтому в сфере дополнительного образования тенденции интеграции и 

инклюзии приобретают особое значение, т.к. именно здесь есть большое поле для 

вариативности и индивидуализации образовательных требований, использования 

компенсаторных возможностей при тех или иных отклонениях в развитии, создание 

условий для самореализации независимо от академической подготовки и, как 

следствие, успешной социализации и интеграции в социум. При проектировании 

программ дополнительного образования детей необходимо учитывать не только 

общие образовательные потребности детей с ОВЗ, но и частные, свойственные детям 

с ограничениями конкретных нозологических форм. 

По нозологиям детей с ограниченными возможностями здоровья 

дифференцирую на следующие категории:  

 дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие).  

 дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие).  

 дети с нарушением речи (логопаты).  

 дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.  

 дети с умственной отсталостью. 

 дети с задержкой психического развития.  

 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая РДА. 

Учёт специфики структуры дефекта, возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей каждой из категорий детей будет способствовать 

эффективности проектирования и адаптации программ дополнительного образования. 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие). 

Психическое развитие детей с нарушением слухом подчиняется тем же 

закономерностям, что и в норме. Однако имеются некоторые качественные и 

количественные особенности, такие как замедленный темп овладения речью, 

коммуникативные барьеры, своеобразие развития познавательной сферы и т.д. что 

зависит от степени снижения слуха, времени его потери, уровня овладения речью. 

У детей может появиться тяжелая психическая реакция на то, что они не слышат 

многие звуки или слышат их искаженными, не понимают, что им говорят. Это иногда 

ведет к полному отказу ребенка от какого-либо общения, даже к психическому 

заболеванию. Проблема состоит в том, чтобы научить ребенка воспринимать и по-
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нимать устную речь. Если у него имеются достаточные остатки слуха, то это 

достигается с помощью слухового аппарата. При малых остатках слуха обязательным 

становится восприятие речи с помощью слухового аппарата и чтения с губ 

говорящего. При тотальной глухоте необходимо использовать дактилологию, пись-

менную речь и, возможно, жестовую речь глухих. При совокупности благоприятных 

условий воспитания и обучения позднооглохшего ребенка развитие его речи, 

познавательных и волевых процессов приближается к нормальному. Но в очень 

редких случаях преодолевается своеобразие в формировании эмоциональной сферы, 

личностных качеств и межличностных отношений. 

В связи с этим к специальным образовательным потребностям детей с 

нарушениями слуха относятся: 

 слухозрительное (чтение с губ) восприятие обращенной речи говорящего 

человека; 

 мотивированное употребление единиц языка; 

 членораздельное, внятное произношение; 

 для оглохшего – педагогическая помощь по предотвращению распада 

сформированной речи; 

 развитие слухового восприятия и его использование в образовательных, 

познавательных и коммуникативных ситуациях; 

 обучение ориентировке в пространстве при отсутствии возможности 

свободно воспринимать речевые и неречевые звучания; 

 обогащение жизненного опыта и формирование житейских понятий как 

основы овладения знаниями, умениями и навыками и др. 

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие). У детей с остаточным зрением 

зрительные образы искажены и фрагментарны, у абсолютно слепых с рождения вовсе 

отсутствуют. В этой связи адекватным дистантным анализатором остается только 

слуховой, а такие важные характеристики восприятия объектов в пространстве, как 

форма, величина, протяженность, удаленность, взаиморасположенность, исследуются с 

помощью контактного осязания, когда информация поступает не целостно, 

многообразно и быстро, а последовательно (сукцессивно), частями, медленно. 

Развитие восприятия пространства, ориентировки в нем происходит у слепых 

детей поэтапно, от владения схемой собственного тела, до определения направления 

движения. В дальнейшем они учатся осваивать территорию пространства, овладевают 

топографическими представлениями, моделируют путь по специальным картам, 

используют приемы ходьбы с белой тростью. Все это, в конечном счете, позволяет им 

самостоятельно проходить ближние и дальние незнакомые маршруты. 

Среди общих особенностей памяти отмечается высокий уровень развития 

осязательной и слуховой памяти, а у слабовидящих — фрагментарность 

воспроизведения зрительной информации, что требует повторных неоднократных 

усилий припоминания (реминисценций). 

Преобладание осязания в познании окружающего мира задерживает переход 

ведущего вида мышления от двигательного к образному. Перевод внешних действий 

во внутренний план у слепых происходит в связи с развитием словесно-логического 

абстрактно-понятийного мышления, компенсирующего недостатки наглядно-

образного. Вместе с тем вербальное мышление страдает формализмом, поскольку 

многие значения слов не подкреплены реальными полноценными сенсорными 

образами. 
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В благоприятных условиях развития, побуждающего детей к активности, 

интересу к окружающему миру, вырабатывается произвольное внимание высокого 

качества, способное компенсировать недостаток зрения тренингом анализаторов 

слуха и осязания, снижая минимальные пороги их чувствительности. Вместе с тем в 

напряженном процессе сверхкомпенсаторного развития произвольного внимания 

(вследствие быстро наступающей усталости и даже утомления) наблюдается 

временное снижение таких характеристик внимания, как устойчивость и 

переключаемость. 

 Развитие устной речи благодаря сохранному слуху позволяет быстро накапливать 

активный словарь разговорного языка. Однако речь слепых теряет свою эмоционально-

выразительную сторону воздействия, поскольку в ней не используются невербальные 

средства общения с помощью мимики и пантомимики. 

 Становление личности также имеет свои особенности. Помимо индивидуальных 

задатков, главным образом определяют процесс социализации слепого человека, 

отношение к нему других людей, разумные и своевременные педагогические усилия 

семьи и образовательных учреждений на всем протяжении возрастного развития 

ребенка. 

Специфику в этот процесс вносят осознание своего дефекта, возникающее 

чувство неполноценности, непохожести на большинство других людей, 

ограниченность возможностей самореализации. С одной стороны, такого рода 

переживания способствуют формированию стойких аффективных состояний, 

тревожной, сенситивной и психастенической акцентуации в характере, замкнутости, 

обидчивости; с другой, по закону сверхкомпенсации, могут способствовать развитию 

воли, трудолюбия, дисциплины, повышенной приспособляемости.  

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями зрения 

относятся:  

 обеспечение тактильно-осязательных, звуковых ориентиров, 

обозначающих маршруты следования, предупреждающих о препятствиях на 

пути следования (лестничный пролёт, дверь, порог и др.), облегчающих 

самостоятельную пространственную ориентировку и повышающих мобильность 

слепого учащегося; 

 обеспечение предметно-пространственного постоянства и стабильности, 

создание безопасной среды для свободного самостоятельного передвижения 

слепого в школе и на участке; 

 соблюдение норм освещения школьных помещений; 

 включение в виды деятельности, ориентированные на использование 

компенсаторных возможностей (на пример, работа с мелкими предметами на 

ощупь); 

 использование специальных технических средств комфортного доступа 

слепого ребёнка к образованию (персональный компьютер, оснащённый 

брайлевской строкой и средствами речевого доступа, тифлотехника). 

Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд субкатегорий в зависимости от 

этиопатогенеза, клинической формы речевого дефекта, глубины и системной 

распространенности речевого расстройства, задач, содержания и методов 

логопедического воздействия. Глубокие нарушения различных сторон речи, 

ограничивающие возможности пользования языковыми средствами общения и обоб-

щения, вызывают специфические отклонения со стороны других высших 
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психических функций — внимания, памяти, воображения, вербально-логического 

мышления, эмоционально-волевой и личностной сферы и др., которые часто 

осложняют картину речевого нарушения ребенка. Качественная специфика и 

выраженность таких отклонений вторичного порядка связана с формой и глубиной 

речевого расстройства, а также со степенью зрелости речевой системы и других 

высших форм поведения ребенка к моменту действия патологического фактора. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на 

головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их 

двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 

двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в 

коридор во время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на 

замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются на уроке. 

Как правило, у них отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 

речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем, их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия 

такие дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе. 

К числу особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи 

следует отнести: 

 организацию обязательной логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе;  

 создание условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе обеспечения 

комплексного подхода;  

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 
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 возможность обучаться на дому и/или дистанционно в случае тяжелых 

форм речевой патологии, а также при сочетанных нарушениях 

психофизического развития. 

Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Под слово-

сочетанием «детский церебральный паралич» (ДЦП) понимают группу нарушений 

двигательных функций мозга, возникших в результате его повреждения в младенческом 

возрасте.  

 Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом 

эмоциональная сфера остается несформированной. Признаки незрелости 

эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. 

Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой 

внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто 

сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной расторможенностью, 

быстрой утомляемостью. 

В основе особенностей личности детей с ДЦП лежит тревожность. Для 

большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу так 

называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом 

понимается незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это 

объясняется замедленным формированием высших структур мозга (лобные отделы 

головного мозга), связанных с волевой деятельностью.  

Педагоги могут столкнуться с проблемами снижения волевой активности 

ребенка. Любая деятельность, требующая собранности, организованности и 

целенаправленности, вызывает у него затруднения. Психический инфантилизм 

накладывает существенный отпечаток на поведение ребенка. А отсюда и появляется 

ярко выраженный эгоцентризм, стремление манипулировать людьми. 

Особые образовательные потребности детей с ДЦП: 

 в обеспечении возможности беспрепятственного перемещения в 

пространстве образовательного учреждения; 

 в усвоении нового путем использования функциональных возможностей 

сохранных анализаторов и компенсаторного потенциала (тактильный, 

зрительный, слуховой), ведущими информационными источниками в этом 

случае являются зрение и слух;  

 в создании специальных условий для развития речевых и коммуникативных 

возможностей путем усвоения нового с помощью практической ориентировки;  

 в индивидуальном темпе при усвоении новых знаний и умений. 

Дети с нарушениями интеллекта (умственная отсталость). Олигофрения 

(малоумие) - это врожденное или приобретенное в первые годы жизни слабоумие, 

проявляющееся в недоразвитии всей психики, но главным образом, интеллекта.  

У детей с нарушениями интеллекта наблюдается снижение познавательной 

активности, ограниченность кругозора, узость представлений о явлениях 

окружающего мира, что в свою очередь является необходимым условием для 

полноценного овладения последующей школьной программой.  

Несформированность всех базовых интеллектуальных умений характерна для 

детей данной категории. Эти особенности проявляются на всех уровнях 

познавательной деятельности, как при реализации процесса восприятия, 

перцептивных и мнестических действий, так и при использовании приёмов 

мыслительной деятельности.  
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Низкий уровень работоспособности и произвольной регуляции психических 

процессов определяет такую особенность их протекания, как неравномерность и 

тенденция к общему снижению результата выполнения задания, неспособность к 

долгому удержанию инструкции, как механизму, управляющему познавательной 

деятельностью. 

Для учащихся характерны особенности сформированности эмоционально-

личностной сферы: бедность эмоционального мира, внутренняя тревожность, 

неадекватные реакции на различные явления окружающей действительности, 

достаточно накопившийся объём негативного социального опыта в общении и 

познании. 

Снижение познавательной и эмоциональной активности, отставание в 

саморегуляции интеллектуальной деятельности обуславливают и отставание в 

овладении устной речью, трудности в понимании и употреблении слов, в овладении 

родовыми понятиями, отмечаются значительные нарушения грамматического 

структурирования речи, бедность и недифференцированность лексического состава, 

затруднение самостоятельного речевого высказывания. Речь как средство общения и 

интеллектуального развития находится на крайне низком уровне. Фразовая речь 

изобилует фонетическими и грамматическими искажениями. Недосформирована 

семантическая сторона речи. Часто может наблюдаться эхолаличная речь. 

Регулирующая и, главное, коммуникативная функции речи развиваются только в 

рамках специально организованного образовательного процесса.  

Большая распространенность и особенности симптоматики нарушений 

письменной речи у детей обусловлены недоразвитием познавательной деятельности, 

нарушением устной речи, несформированностыо языковых обобщений, нарушением 

деятельности речеслухового, речедвигательного и зрительного анализаторов, 

нарушением структуры операций письма, особенностями организации психической 

деятельности.  

Нарушения развития речи сопровождаются, с одной стороны, расстройствами в 

овладении письменной речью, с другой – трудностями использования орфографи-

ческих правил. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями интеллекта 

заключаются в следующем:  

 применение особых методах и приемах коррекционно-педагогической 

помощи для перехода с одного уровня ориентировки в окружающем на другой, 

т.е. с одного вида мыслительной деятельности к другому более сложному, в 

обучении социальным нормам и их самостоятельному соблюдению; 

 большое количество помощи при усвоении нового, в значительном числе 

повторов и возможности практического использования новых знаний, а также в 

систематическом контроле взрослым качества их использования; 

 обучение социально-бытовой ориентировке и элементарным навыком 

социального взаимодействия; 

 приобщение ребенка к ручному труду как средству компенсации 

интеллектуальных проблем и стабилизации личностного развития.  

Дети с задержкой психического развития. Под термином задержка 

психического развития (ЗПР) понимается негрубое отставание в психическом 

развитии, которое, с одной стороны, требует специального коррекционного подхода к 
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обучению ребенка, с другой стороны, позволяет - как правило, при наличии этого 

специального подхода - обучаться в общеобразовательной школе. 

Развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-

волевой сферы личности происходит замедленно, с отставанием от нормы. 

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребёнку 

успешно справиться с предъявляемыми задачами и требованиями. 

Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности 

при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию 

и напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие 

произвольных видов деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости у 

таких детей по одному или нескольким предметам. 

Изучение учащихся с ЗПР показывает, что в основе школьных трудностей этих 

детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а нарушение их умственной 

работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой 

продуктивности деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или 

суетливости у одних детей и тормозимости, медлительности – у других, в замедлении 

общего темпа деятельности.  

В структуре нарушения при ЗПР нет тотальности в недоразвитии всех высших 

психических функций, имеется фонд сохранных функций. Поэтому дети с ЗПР 

способны воспринимать помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных 

способов и приёмов умственных действий на новое, аналогичное задание. 

Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок либо очень возбудим, импульсивен, 

тревожен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, 

наоборот, скован, заторможен, пуглив. 

У детей с ЗПР не сформирован комплекс умений осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности: они не способны ставить и удерживать цель 

деятельности; планировать действия, определять и сохранять способ действия, 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный 

отчёт о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Дети с ЗПР затрудняются в управлении своими эмоциями. Эмоции не 

осмысленные и не устойчивые. Ребёнок не способен сочувствовать, сострадать, не 

умеет понимать чувства других людей, сопереживать им, часто проявляются 

аффективные и негативистские проявления в поведении; наличие негативных черт 

характера провоцируют к конфликтам. 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР заключаются в следующем: 

 в необходимости «пошагового» предъявления учебного материала; 

 в использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

 в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 
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нейродинамики психических процессов (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предмету и социальному миру; 

 в специально созданной и постоянно поддерживаемой взрослым 

ситуации успеха. 

Дети с аутистическими расстройствами. Аутизм - сложное нарушение 

психического развития, при котором, прежде всего, страдает способность к общению, 

социальному взаимодействию.  

Поведение детей с аутизмом характеризуется жесткой стереотипностью (от 

многократного повторения элементарных движений, таких, как потряхивания руками 

или подпрыгивания, до сложных ритуалов) и нередко деструктивностью (агрессия, 

самоповреждение, крики, негативизм и др.).  

Уровень интеллектуального развития при аутизме может быть самым 

различным: от глубокой умственной отсталости до одаренности в отдельных областях 

знаний и искусства; в части случаев у детей с аутизмом нет речи, отмечаются 

отклонения в развитии моторики, внимания, восприятия, эмоциональной и других 

сфер психики. Более 80% детей с аутизмом - инвалиды.  

Общими признаки для аутистических расстройств различной этиологии и 

патогенеза являются:  

 невозможность устанавливать полноценные отношения с людьми с начала 

жизни; 

 крайняя отгороженность от внешнего мира с игнорированием средовых 

раздражителей до тех пор, пока они не становятся болезненными;  

 недостаточность коммуникативного использования речи;  

 отсутствие или недостаточность зрительного контакта;  

 страх изменений в окружающей обстановке ("феномен тождества", по 

Каннеру); 

 непосредственные и отставленные эхолалии "граммофонная или 

попугайная речь"; 

 задержка развития "Я";  

 стереотипные игры с неигровыми предметами;  

 клиническое проявление симптоматики не позднее 2-3 лет.  

У некоторых детей рано обнаруживается способность к необычному, 

нестандартному пониманию себя и окружающих. Логическое мышление сохранено 

или даже хорошо развито, но знания трудно репродуцируются и крайне 

неравномерны. Активное и пассивное внимание неустойчивы, однако отдельные 

аутистические цели достигаются с большой энергией.  

Во внешнем виде обращает на себя отрешенное выражение лица, что придает ему 

"красивость", мимика застывшая, взгляд обращен в пустоту, фиксация на лицах 

мимолетная. Выразительных мимических движений мало, жестикуляция обеднена. 

Иногда выражение лица сосредоточенно-самоуглубленное, взгляд направлен "внутрь 

себя". Моторика угловатая, движения неритмичные, с тенденцией к стереотипиям. 

Коммуникативные функции речи ослаблены, а сама она необычно модулирована, 

своеобразна по мелодике, ритму и темпу, голос звучит то тихо, то режет слух и в целом 

речь нередко похожа на декламацию. Отмечаются тенденция к словотворчеству 
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неспособность к автоматизации навыков и их реализации вовне, влечение к 

аутистическим играм. Характерна привязанность к дому, а не к близким. Уровень 

интеллектуального развития может колебаться от сохранного, до глубокого снижения. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом включают: 

 необходимость индивидуальной подготовки к школьному обучению; 

 индивидуально дозированное введении в ситуацию обучения в группе 

детей; 

 специальную работу педагога по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего;  

 создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка, дозирование введения в его жизнь новизны; 

 специальную отработку форм адекватного учебного поведения ребенка, 

навыков коммуникации и взаимодействия с педагогом; 

 особенно четкая и упорядоченная временно-пространственная структура 

образовательной среды, поддерживающая учебную деятельность ребенка; 

 постоянная помощь ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и 

умений, не допускающая их механического использования для аутостимуляции;  

 индивидуализация программы обучения, в том числе для использования 

в социальном развитии ребенка существующих у него избирательных 

способностей; 

 оценка достижений ребенка с учетом специфики шкалы простого и 

сложного при аутизме; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками.  

Таким образом, спектр особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

конкретных категорий в учреждениях дополнительного образования требует больше 

внимания уделять ориентации на личность обучающегося и ее индивидуальные 

особенности. Работа в таком направлении позволяет через освоение учащимся 

лучших образцов искусства, культуры, науки, техники, спорта и т.д., корригировать 

отклонения в развитии детей, воспитать творческую, успешную личность, способную 

к адаптации и социальной интеграции. Поэтому в процессе дополнительного 

образования требуется особый подход при проектировании и адаптации программ 

работы с детьми. Индивидуализация и дифференциация процесса дополнительного 

образования детей предполагает владение каждым преподавателем умениями 

разрабатывать образовательные программы.  

Примером таких образовательных программ могут являться модифицированная 

(адаптированная) программа, в основу которой положена примерная (типовая) 

программа, которая изменена с учетом особенностей образовательного учреждения, 

возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осу-

ществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. Коррективы вносятся в программу самим педагогом и не затрагивают 

концептуальных основ организации образовательного процесса, традиционной 

структуры занятий, присущих исходной программе, которая была взята за основу. 

Диагностика результатов работы по таким программам связана с демонстрацией 

достижений обучающихся на отчетных концертах, выставках, соревнованиях, 
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конкурсах, конференциях и т.д. При этом педагоги не отказываются и от 

количественных показателей знаний, умений и навыков [1]. 

Для модифицированных (адаптированных) образовательных программ 

учреждения дополнительного образования детей рекомендована структура, 

включающая в себя следующие обязательные компоненты (модули).  

 титульный лист;  

 пояснительная записка (с указанием элементов модификации);  

 учебно-тематический план, отражающие содержание и временные рамки 

усвоения программного материала;  

 содержание изучаемого курса (включает модификацию учебного 

материала);  

 методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

(самый значимый раздел в плане модификации, т.к. именно здесь имеется 

возможность максимального учета особых образовательных потребностей 

ребенка через подбор специальных методов и приемов работы с ним);  

 список использованной литературы. 

Целесообразно обучение каждого ребенка проводить по индивидуальной 

образовательной программе, ориентированной конкретно на него, с учетом всех его 

особенностей и способностей.  

Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на 

определенной ступени образования [5]. 

Структура индивидуальной образовательной программы представляет собой 

единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов. Помимо 

титульного листа, отражающего назначение программы, срок реализации, адресность 

программы, в содержании излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, 

которые не сформированы в должной степени, структура индивидуальной 

образовательной программы, её цели и задачи. Имеется индивидуальный учебный 

план, а содержание программы, включающее в себя три основных блока: 

 образовательный компонент; 

 коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления 

коррекционной работы специалистов сопровождения (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, медицинского 

работника); 

 воспитательный компонент, содержащий рекомендации для родителей 

обучающегося. 

Важным компонентом является мониторинг достижений обучающегося, в 

котором конкретно сформулированы результаты реализации программы на уровне 

динамики показателей психического и психологического развития обучающегося, а 

также заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование внесения 

корректив по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации 

индивидуальной программы в целом. 

В процессе проектирование, адаптации и реализации программ дополнительного 

образования к потребностям детей с ОВЗ несколько изменяется роль педагога. 

Функции педагога в ходе реализации адаптированных и индивидуальных программ 
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сводится к тьюторству - осуществление общего руководства самостоятельной 

внеаудиторной работой обучающихся, кроме того, тьютор осуществляет поддержку 

(решение проблем самим обучающимся решение проблем самим обучающимся под 

руководством взрослого), сопровождение (сопровождение в освоении требований 

образовательной программы), фасилитацию (споровождение личностного развития) и 

консультированию как особым образом организованнму взаимодействию между 

педагогом-консультантом и обучающимся, направленное на разрешение проблем и 

внесение позитивных изменений в его деятельность [4]. 

Таким образом, в основе проектирования и адаптации программ 

дополнительного образования потребностям детей с ОВЗ лежит понимание как их 

особенностей, так и возможностей, обусловленных процессами компенсации, учете 

общего и частного в особых образовательных потребностях, выборе способа 

включения ребенка с ОВЗ в процесс дополнительного образования путем 

модификации (адаптации) или индивидуализации программ, а также пониманием 

новой роли педагога в организации образовательного процесса для детей с ОВЗ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ С ОВЗ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Понятие «образовательные технологии». В настоящее время в педагогический 

лексикон прочно вошло понятие образовательные технологии. Однако в его 

понимании и употреблении существуют большие разночтения. Приведём в качестве 

примера некоторые формулировки: 

 Технология –  это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

 Педагогическая технология –  совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-

методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).  

 Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния (В.М. Шепель). 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов). 

В нашем понимании образовательная технология является содержательным 

обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов 

(источников). 

Понятие «образовательная технология» может быть представлено тремя 

аспектами. 

1) научным: образовательная технология как часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) образовательного 

процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(образовательного) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, образовательная технология функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, 

принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 

обучения. 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике 

употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагоги-

ческая (общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует 

целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на 

определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология синонимична 

педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, 
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средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов 

процесса. 

2) Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 

педагогическая технология употребляется в значении "частная методика", т.е. 

как совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 

обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 

преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика 

работы учителя, воспитателя). 

3) Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет 

собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение 

частных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов 

деятельности, формирования понятий, воспитание отдельных личностных 

качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология повторения и 

контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

 Понятие педагогической технологии частнопредметного и локального уровней 

почти полностью перекрывается понятием методика обучения; разница между ними 

заключается лишь в расстановке акцентов. В технологиях более представлена 

процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в методиках –  целевая, 

содержательная, качественная и вариативно-ориентировочная стороны. Технология 

отличается от методик своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, 

отсутствием многих «если» (если талантливый учитель, если способные дети, хорошие 

родители...). Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда методики 

входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те или иные технологии – в состав 

методик обучения. 

 Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Здесь выделяется несколько типов технологий. 

а) Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным 

субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь «объект», 

«винтик». 

б) Дидактоцентрические технологии, отличающиеся высокой степенью 

невнимания к личности ребенка, в которых также господствуют субъект-

объектные отношения педагога и ученика, приоритет обучения над воспитанием, 

и самыми главными факторами формирования личности считаются 

дидактические средства. 

в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и 

субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не 

средством достижения какой-либо отвлеченной цели (что имеет место в 

авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие технологии называют 

еще антропоцентрическими. 

 Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью 

и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 
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 В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельным 

направлением выделяется художественный метод как гуманно-личностная 

технология, технология сотрудничества и технология свободного воспитания. 

Рассмотрим каждый из критериев подробнее: 

 Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всестороннего 

уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, 

отвергая принуждение. 

 Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в 

состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его 

жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия. 

 По нашему мнению, художественный метод в содержании и технологиях 

образовательного процесса является инструментом реконструкции психолого-

педагогических проблемных ситуаций, особой универсальной творческой 

технологией создания эстетически выразительных форм в окружающей 

действительности. Реализация художественного метода подчиняется следующему 

алгоритму: 

- включение субъекта в культурное (поликультурное) образовательное 

пространство посредством художественной деятельности,  

- сотворчество всех субъектов образовательного процесса; 

- органичное воздействие на психологические механизмы эмпатии: зараже-

ние, подражание, идентефекация, персонификация и т.д. 

Благодаря реализации художественного метода, в образовательном процессе 

вырисовывается вектор интерсубъектности в педагогическом взаимодействии, который 

характеризуется субъект-субъектными отношениями как единственно возможной 

формой отношений между участниками художественного взаимодействия, то есть 

определённого сотворчества, основанного на психологических механизмах эмпатии [4]. 

Движение от индивидуального к всеобщему особенно ярко и наглядно 

демонстрируется искусством: познание произведения искусства всегда начинается с 

индивидуального, субъективного отношения, которое в процессе восприятия, познания 

и оценки перерастает в контекст общеэстетический, в процесс приобщения к высоким 

эстетическим ценностям вообще. Причём искусство подходит к интерпретации и 

социальному формированию индивидуальности человека многосторонне, воздействуя 

в одном случае в большей степени на его эмоции, в другом – на его нравственность, в 

третьем – на его философские принципы, но результат этого воздействия всегда 

целостен, охватывает весь духовный мир человека, порождает в нём богатство 

переживаний. 

В структуру художественного метода входит ряд педагогических приёмов, один 

из которых – насыщение образовательного процесса источниками художественных 

образов и впечатлений (произведения искусства, ситуации художественного 
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самовыражения, продукты художественного творчества и т.д.). По нашему мнению, 

художественный метод существует в двумерном формате: глобально как 

педагогический метаметод, основанный на субъектном взаимодействии с 

эстетической действительностью, и локально как арт-технология. Данный принцип не 

только не противоречит закономерностям методологии педагогики, а находится в 

соответствии с ними, так как известно, что методы обучения и методические приемы 

тесно связаны между собой, могут совершать взаимопереходы, заменять друг друга в 

конкретных педагогических ситуациях. В одних обстоятельствах метод выступает как 

самостоятельный путь решения педагогической задачи, в других – как прием, 

имеющий частное назначение. 

Работа с детьми с проблемами в развитии, требует от педагогов овладения 

такими коррекционно-развивающими технологиями, которые бы обеспечивали нам 

возможности воплотить идею «развивающейся личности» в «развивающемся мире» 

на практике. Среди подобных психолого-педагогических технологий особое место 

отводится арттехнологиям, где важную роль играют различные виды искусства 

(музыкотерапия, кинезетерапия, имаготерапия, хромотерапия и т.д.). Особого 

внимания заслуживает инновационные технологии: «бинарный урок» и «урок-

полифония». 

Бинарный урок это нетрадиционная форма обучения. В её структуре 

органически сочетаются личности учителя и педагога-специалиста, их 

взаимодействие друг с другом, а также с учащимися. Бинарная технология урока 

позволяет перенести теорию в практику, а формирование умений и навыков поднять 

на уровень осмысленной, учебной деятельности. При этом достигается единый 

подход к рассмотрению возникающих проблем и единства требований к учащимся в 

процессе их учебной деятельности. 

Под влиянием интереса, вызванного общением треугольника «учителя – педагога-

специалиста – учащихся», активнее протекает восприятие учебного материала, острее 

становится наблюдение, активизируется эмоциональная и логическая память, 

интенсивнее работает воображение. Бинарный урок воспитывает у учащихся умение 

пользоваться теоретическими знаниями в разнообразных вариантах, в нестандартных 

ситуациях. 

Бинарные уроки, без сомнения, оживляют образовательный процесс, развивают 

познавательный интерес школьников, способствуют развитию личности ребенка, 

дают возможность повысить мотивацию обучения. 

Бинарная модель обучения – важное средство реализации внутрипредметных и 

межпредметных связей, она так же является интегрированным средством обучения, 

помогающим разрешать многие задачи, а также организовать коррекционное 

сопровождение учащихся. 

«Урок-полифония» – это технология, которая в своей основе имеет 

исключительно индивидуальные образовательные маршруты каждого воспитанника. 

Основной принцип такого воспитательно-образовательного процесса – перенос 

центра тяжести с результата обучения на процесс, на индивидуальные траектории 

развития. При этом «зона ближайшего развития» у каждого ребёнка своя, 

следовательно и педагогическая поддержка взрослого должна быть разная. 

Остановимся кратко на основных арттехнологиях и их коррекционно-

развивающем потенциале. 
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Напомним, что понятие арттерапия (по отношению к специальному 

образованию) обозначает синтез нескольких областей научного знания (искусства, 

медицины, психологии). В лечебной и психокоррекционной практике –  это 

совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в 

своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стимулирования 

художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами 

осуществлять коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных 

процессов и отклонений в личностном развитии.  

Музыкотерапия – один из видов арттерапии. Упоминание о целительном и 

коррекционно-развивающем воздействии музыки уходит корнями в древние времена. 

Виднейшие ученые Пифагор, Аристотель, Платон указывали на лечебное и 

профилактическое воздействие музыки. Они считали, что музыка устанавливает 

пропорциональный порядок и гармонию во Вселенной, в том числе нарушенные в 

человеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде всего ее основные 

компоненты –  мелодия и ритм, изменяет настроение человека, перестраивает его 

внутреннее состояние. 

В классической Греции музыка воспринималась как триединство «муссических 

искусств» –  поэзии, танца и собственно музыки, считавшейся одним из самых 

могущественных средств, воздействующих на духовный мир человека. 

В античных источниках находится множество свидетельств, говорящих о 

чудесах, произошедших от воздействия музыки. Виднейший врач древности 

Авиценна тысячи лет назад лечил музыкой психические заболевания. А врач 

Асклепид звуками музыки усмирял раздоры и звуками трубы восстанавливал слух. 

Восприятие музыки, по мнению древних греков и римлян, способствовало процессу 

пищеварения. Целительное воздействие звучания определенных музыкальных 

инструментов отмечал Демокрит и рекомендовал слушать флейту для исцеления при 

смертельных инфекциях (Приложение 1). В работах древнегреческого философа 

Пифагора есть описание того, каким образом музыка может влиять на эмоциональное 

состояние человека, восстанавливать душевную гармонию. Известны суждения 

Платона, связанные с музыкотерапией. По его мнению, ритмы и лады воздействуют 

на мысль, делая ее сообразной им самим. 

Таким образом, идеи Платона, Пифагора о влиянии искусства, в частности 

музыки, на человека получили развитие в учении Аристотеля о катарсисе, очищении 

души человека в процессе восприятия искусства. 

Научное осмысление механизма воздействия музыки на организм человека 

началось с конца XIX - начала XX в. 

В России интерес ученых к проблеме воздействия музыки на организм человека 

проявился в ряде исследований, проводимых В.М. Бехтеревым, С.С. Корсаковым,  

И.М. Догелем, И.М. Сеченовым, И.Р. Торхановым, Г. П. Шипулиным и др. Иссле-

дования выявили благотворное влияние музыки на различные системы организма 

человека: сердечно-сосудистую, дыхательную, двигательную, нервную. Очень важными 

были выводы о том, что положительные эмоции, полученные от общения с искусством, 

оказывают лечебное воздействие на психосоматические процессы в организме человека, 

снимают психоэмоциональное напряжение, мобилизуют резервные силы, стимулируют 

творчество, а отрицательные указывают противоположное действие. Именно эти выводы 

отечественных ученых легли в основу научного обоснования использования искусства 

(музыки) в коррекционно-развивающей работе с детьми. 
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Во Франции, Голландии музыкотерапия широко используется в психотерапев-

тической практике, а также в хирургии. При этом важно учитывать характер и 

особенности заболевания, физиологического состояния организма человека. 

В Швеции применение музыкотерапии основывается на концепции 

психорезонанса, в которой отмечается, что глубокие слои человеческого сознания 

резонируют со звучащими гармоническими формами и оказываются доступными для 

понимания. 

В Англии, Германии музыкотерапия широко применяется во всех областях 

медицины, детской и общей психиатрии, педиатрии, невропатологии. 

Особое место среди музыкотерапевтических течений в Европе, используемых в 

лечебной и коррекционной практике, занимает направление, изучающее влияние 

музыки на детей с различными проблемами в развитии. Эффективность применения 

музыки в лечебно-адаптационных целях у детей с различной патологией 

раскрывается в работах немецких исследователей: у детей, страдающих неврозами  

(К. Швабе), ранним детским аутизмом (Р. О. Бензон), органическим поражением 

головного мозга (Э. Коффер-Ульбрих). 

Отечественные специалисты в области художественной педагогики Н.И. Саку-

лина, Н.А. Ветлугина, В. А. Езикеева, Т.С.Комарова и др. утверждают, что процесс 

восприятия искусства детьми представляет сложную психическую деятельность, 

сочетающую познавательные и эмоциональные моменты. Художественная 

деятельность детей обеспечивает их художественное развитие, способность различать 

цвет, звуки, форму, подводит к более глубокому восприятию богатств линий, красок, 

их сочетаний в окружающем мире, обеспечивает формирование сенсорных эталонов, 

понимания языка различных видов искусств. 

Особое место музыка и движения занимают в развитии и коррекции отклонений 

в развитии детей с различными проблемами. 

Практическое использование музыки, движений как средства развития, коррекции и 

лечения детей, имеющих отклонения в развитии, в нашей стране началось в начале XX в.  

в период становления отечественной дефектологии. В это время в систему музыкального 

воспитания широко внедрялось музыкально-ритмическое направление, разработанное 

швейцарским педагогом, музыкантом Жаком Далькрозом. Формирующее начало 

ритмики обусловливалось сочетанием ритма, музыки и движения. Идея «воспитания 

ритма при помощи ритма» реализовывалась посредством использования специально 

подобранных упражнений, которые развивали у взрослых и детей, начиная с 

дошкольного возраста, музыкальный слух, память, внимание, ритмичность, 

пластическую выразительность движений. При этом стержнем музыкально-

ритмического развития Ж.Далькроз считал музыку, отмечая, что в ритмике музыка 

приобретает телесные формы и преобразует наши тела. 

Внедрявшая систему ритмического воспитания Ж. Далькроза в России Н.А. Алек-

сандрова расширила область применения ритмики; она отмечала, что ритмика является 

той общей точкой, от которой расходятся пути живописца, скульптора, музыканта, 

дирижера, мимиста, танцора, актера. Это разделение по специальностям явилось 

первым шагом к использованию ритмики в различных областях человеческой 

деятельности, в том числе к выделению целого направления – лечебной ритмики. При 

этом Н.А.Александрова подчеркивала значение дифференцированного использования 

ритмики в зависимости от возраста и характера нарушения, как у детей, так и у 

взрослых. Ритмика используется в работе с нормально развивающимися детьми и 
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может выполнять музыкально-педагогические функции, а ее применение для работы 

с Детьми с проблемами (с нарушениями речи, слуха, зрения, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью) определяет еще и коррекционные задачи. 

Первые шаги по использованию ритмики в системе лечения Нервнобольных 

были предприняты профессором В. А. Гиляровским. Под его руководством в 1926 г. в 

нервно-психиатрической лечебнице им. Соловьева была создана особая система 

лечебной ритмики для детей и взрослых. На практике эта система была реализована 

ритмистом В. А. Гринер. Ритм как организующий элемент музыки был положен в 

основу двигательной системы, целью которой является регуляция движений и 

поведения больного. В 1930-х гг. лечебная ритмика начинает использоваться в 

логопедических учреждениях, закладываются основы целого направления 

реабилитационной работы с детьми, имеющими нарушения речи, – логопедической 

ритмики. 

С этого времени ритмика активно применяется в работе с детьми с различными 

формами патологии: имеющими расстройства центральной нервной системы 

(Н.А.Власова, В.А.Гиляровский); глухими и слобослышащими (Н.А. Pay, Е.Ф. Pay,  

3.Е. Пунина, Л.Я. Брозело, И.Н. Мусатов, А.М. Кыштымова, Н.П.Збруева); имеющими 

афазию (Ю.А.Флоренская, В.А. Гринер); заикающимися (В.А. Гринер, Н.С.Самойленко, 

Н.А.Власова). Авторы подчеркивали как значимость общепедагогического, эстетического 

влияния музыки, ритма на ребенка с проблемами, так и возможность коррекции 

имеющихся отклонений в психофизической сфере –  в моторике, развитии памяти, 

внимания. При этом указывалось, что такие занятия являются и психотерапевтическим 

методом воздействия на ребенка, коррекции его эмоциональной сферы. 

Коррекционная ритмика –  это обобщенное понятие, своеобразный вид 

кинезитерапии, основанной на взаимосвязи музыки, движения, слова, где 

организующим началом служит ритм в его широком понимании. В зависимости от 

специфики и варианта нарушений в развитии детей она подразделяется на ритмику: 

логопедическую (для детей с нарушением речи), фонетическую (для детей с 

нарушением слуха), коррекционную (для детей с нарушением зрения, с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью). Основными целями коррекционной 

ритмики являются профилактика, лечение и коррекция имеющихся отклонений в 

развитии ребенка средствами движений, музыки и слова. Кинезитерапия – 

своеобразный вид терапии движениями, усиливающий общую реактивность 

организма, повышающий его устойчивость, способствующий разрушению 

патологических динамических стереотипов, возникающих во время болезни, и 

создающий новые, обеспечивающие необходимую адаптацию. 

Имаготерапия –  один из видов арттерапии, в основе которого лежит 

театрализация психокоррекционного процесса. Положительное влияние занятий 

театрализованной деятельностью на детей с задержкой психического развития, 

качественные изменения в развитии воображения, знаково-символической функции 

мышления, внимания, возможности коррекции отклонений в развитии личностной 

сферы раскрыты в исследованиях Е. А. Медведевой. Особое значение в данном виде 

художественной деятельности играет музыка, оживляющая театральное действие, 

наполняющая его мелодикой, усиливающая эмоциональное воздействие и на 

исполнителя, и на зрителя. 
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В Москве каждые три года в сентябре проходит фестиваль особых театров 

«Протеатр». Среди актеров и режиссеров – люди с ограниченными возможностями. 

12 взрослых, школьных, сельских коллективов из 10 городов России и испанские 

артисты театра «Danzamobile» раздвигают социальные границы и обращаются к 

чувству сопричастности в душе зрителя. 

Актеры с даун-синдромом из московского «Театра простодушных» знакомы уже 

многим, если не по сцене, то по статьям в СМИ. Гораздо реже можно услышать об 

актере с ДЦП или глухотой. Совсем редко – увидеть профессионального актера на 

инвалидной коляске. Тем не менее, людей, которые пришли на сцену или в 

режиссуру, несмотря на ограниченные возможности, не так уж мало. Раз в три года 

они собираются в Москве на фестиваль особых театров. 

«Особое искусство» –  искусство людей с ограниченными возможностями 

здоровья –  не «инвалидное» искусство. Оно возвращает к истокам творчества. 

«Искусство не может быть особым из-за возможностей здоровья его создателей – оно 

либо есть, либо его нет. В этих театрах – искусство высочайшего уровня», – говорит 

шеф-редактор канала «Культура», член оргкомитета фестиваля Андрей Райкин. 

Театр вообще – это институт рефлексии. В «особом» театре формы рефлексии 

уникальные. 

Фестиваль дает людям с инвалидностью возможность на равных с остальными 

участвовать в социальном и культурном событии. Участники спектаклей и мастер-

классов – это уже не объект благотворительности, а равные партнеры в диалоге. 

«До настоящего времени пока только в МГПУ проводили курсы 

переквалификации для тех, кто проводит реабилитацию средствами театра. Для 

людей с психологическим образованием предлагались такие предметы, как актерское 

мастерство и режиссура, а для людей с актерским образованием –  психология и 

другие специальные дисциплины», – рассказывает Наталья Попова. 

Российский театральный и кинорежиссер Андрей Житинкин –  член жюри 

фестиваля – рассказывает, что был потрясен работой с глухонемыми актерами: «… 

Представьте разделенных сиамских близнецов: они чувствуют другого человека даже 

спиной и выражают свои эмоции гораздо богаче. Обычный актер, который обладает 

всеми возможностями от природы, часто это не ценит и не разрабатывает. Я приводил 

профессиональных драматических актеров на спектакли глухонемых, чтобы показать, 

чем еще можно пользоваться как средством выразительности. Ведь весь 

драматический актер – это инструмент, и чем он тоньше организован и чем он более 

изыскан, тем интереснее в зале». 

По словам Андрея Житинкина, особым актерам интересны особые спектакли: 

глухие не откликнулись на предложение работать с классическим репертуаром, зато 

поставили несколько спектаклей Мрожека –  сложные абсурдистские тексты. «Для 

них абсурдность бытия – парадигма, с которой они живут постоянно. При этом они 

заставляют зрителей смотреть на них не отрываясь и доказывают свое право владеть 

их вниманием», – делится А.Житинкин [3]. 

Следующий вид арттерапевтических технологий, к которому мы обратимся – это 

хромотерапия. История возникновения хромотерапии уходит в глубокую древность. Уже 

древние греки и египтяне при возведении нового здания окрашивали его в цвета, 

способствующие, по их мнению, хорошему самочувствию будущего владельца. 
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Широко применялась хромотерапия и в аюрведической медицине. Индийские и 

китайские целители с ее помощью успешно восстанавливали психоэмоциональное 

состояние пациента, исцеляя большое количество заболеваний. 

Народная медицина в разных странах мира также применяла элементы 

хромотерапии, отдавая предпочтение лечению красным цветом. В Шотландии, как и в 

России, например, растяжения связок лечили при помощи красной шерсти, в 

Ирландии подобным образом исцеляли ангину. В Англии красной нитью 

перевязывали руку ребенка для облегчения прорезывания зубов – это один из первых 

примеров, как использовалась хромотерапия для детей и лечения различных детских 

заболеваний. 

Какое же влияние на организм человека оказывают те или иные цвета? 

• Известно, что красный цвет высвобождает адреналин, стимулирует 

нервную систему человека и улучшает кровообращение. Соответственно 

целесообразно использовать его при гипотонии и анемии, а при воспалительных 

процессах, кровотечениях, гипертонии, перевозбуждении и излишней 

вспыльчивости он, наоборот, противопоказан. 

• Оранжевый цвет улучшает пищеварение, заряжает энергией, тонизирует. 

Противопоказаний не имеет, особенно полезен при сниженном иммунитете, 

спазмах и проблемах с кровеносной системой. 

• Желтый - помогает сконцентрироваться, улучшает память и стимулирует 

мыслительный процесс. Благотворно влияет на пищеварительную и нервную 

системы. 

• Зеленый - расслабляет и успокаивает, улучшает зрение. Хорошо помогает 

при гипертонии и заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы. 

• Голубой - обладает антисептическими свойствами, снижает кровяное 

давление, помогает при бессоннице. Не рекомендуется использовать при 

гипотонии. 

• Синий - помогает при ревматизме и кровотечениях, успокаивает при 

нервных перенапряжениях, обладает противовоспалительными свойствами. Не 

рекомендован при угнетенных состояниях и депрессиях. 

• Фиолетовый - снижает кровяное давление, нормализует психическое 

состояние, стимулирует творческое мышление и благотворно воздействует на 

легкие и сердце. Противопоказан при тяжелых расстройствах психики. 

Проблема психофизического здоровья детей из года в год не теряет свою 

актуальность, а наоборот становится тревожней. 

Чтобы укрепить психофизическое здоровье детей нужно использовать такой 

метод оздоровления как хромотерапия. Осуществляется она, главным образом, через 

глаза, вызывая в организме целый ряд изменений. При правильно подобранном 

цветовом воздействии нормализуются обмен веществ, физиологические процессы, 

психическое здоровье, восстанавливается постоянство внутренней среды, повышается 

сопротивляемость организма (иммунитет). 

Хромотерапия незаменима при использовании в детских учреждениях – 

больницах, санаториях, школах, детских садах. Важную роль в интерьере играет 

цветовое решение. Дизайн функциональных зон детского сада предполагает 

использование сочных тонов, ярких красок. Позитивные цвета участвуют в 

формировании хорошего настроения и вызывают у детей положительные эмоции. 

Приемлемыми цветами в оформлении интерьера считаются гаммы из красных, 



77 

 

желтых и синих цветов. Однако не стоит увлекаться красным - он слишком 

агрессивен в больших количествах, и идеален лишь в форме отдельных элементов. 

Прекрасно воспринимается детьми изумрудный цвет. Он несет в себе нотки позитива 

и доброго расположения. 

Хромотерапия хорошо сочетается с другими видами лечения, увеличивая их 

эффективность и долгосрочность результата. Организационные формы работы с 

детьми. 

Рассмотрим подробнее методы хромотерапии, способствующие укреплению 

психофизического здоровья детей: 

• Цветовая визуализация. Заключаются в рассматривании воображаемой 

картинки или предмета определенного цвета. Мы берем лист бумаги, 

окрашенный в зеленый цвет. Размер окрашенной площади равен 20х40 см. дети 

садятся на расстоянии 1,5 м от листа бумаги и смотрят на него в течение 10 – 15 

минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы глаз зафиксировал цвет, 

передал мозгу, откуда он поступит в центральную нервную систему, а от нее – 

органу, на который данный цвет оказывает наиболее сильное воздействие. 

• Цветовая медитация. Дети садятся, закрывают глаза и стараются 

представить, что помещение, в котором они находятся, окрасилось в зеленый 

цвет. Когда детям трудно сразу «выловить» нужный цвет, мы находим его среди 

окружающих нас предметов, сосредотачиваемся на нем и закрываем глаза. 

Время медитации составляет 20 минут. 

• Цветная вода. Для осуществления данного метода хромотерапии мы 

используем цветовые подставки (салфетка из хлабчатобумажной ткани). На 

подставку зеленого цвета помещаем стакан с водой из тонкого, чистого, 

прозрачного стекла с утолщенным дном. Вода прекрасно воспринимает и 

сохраняет информацию, поэтому достаточно оставить стакан с водой на зеленой 

подставке, вода воспримет и передаст необходимую энергию. «Цветную» воду 

дети пьют не спеша, маленькими глотками. Взаимодействие с семьей по 

укреплению психофизического здоровья детей по средствам хромотерапии 

Деятельность по укреплению у детей психического здоровья по средствам 

хромотерапии должна носить многоплановый характер, её нельзя ограничить 

рамками детского сада. Важная роль в преодолении агрессивности и тревожности у 

детей принадлежит родителям.  

Крупнейший русский невропатолог В. М. Бехтерев исследовал влияние 

цветовых ощущений не скорость психических процессов. Опыты показали, что 

близкие тепловой части спектра красные цвета производят тонизирующее действие, 

розовый тонизирует при подавленном состоянии, а жёлтый цвет, цвет радости и 

покоя, нейтрализует негативные действия. Тёплые тона оказывают стимулирующее 

воздействие на вялых, неактивных детей, нежелателен для легко возбудимых. Если 

ваш ребёнок замкнут, нелюдим, подвержен страхам, тогда купите ему жёлтый 

шкафчик или кровать. Это цвет не только способствует общению, но и увеличивает 

скорость зрительного восприятия. А вот с фиолетовым и оранжевым цветом будьте 

осторожны. В больших количествах они могут вызвать утомление и головокружение. 

В интерьере не стоит увлекаться белым. Здесь он выступает как цвет безжизненности, 

холодности, уныния. Так можно сказать и о чёрном цвете. С его помощью подростки 

нередко отгораживаются от окружающего мира. Часто в повседневной жизни у детей 

наблюдается плохой аппетит, плаксивость, раздражительность, необоснованные 
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страхи, колики в животе, похолодание рук и ног, отставание в росте, чрезмерная 

потливость. Эти перечисленные проявления зачастую являются доклиническими 

проявлениями определённых заболеваний, которые могут возникнуть спустя многие 

годы в детском и подростковом возрасте в виде какого – то заболевания. В 

дошкольном возрасте они поддаются лечению цветом. 

Педагогам необходимо владеть элементарной информацией о цветотерапии и 

использовать эти знания в учебно-образовательном процессе. 

Далее, в рамках заявленной темы осветим особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми-аутистами (лёгкой степени). 

Искусство!.. Дети-аутисты нередко находят себя в некоторых видах искусства, 

например, в театрализованной деятельности, рисовании, пении и музыке. 

Предоставляйте детям возможность заниматься творчеством как можно чаще. 

Важно понимать, что дети, страдающие аутизмом, не всегда четко осознают, что 

именно им интересно, поэтому вам следует ознакомить их с самыми разными видами 

деятельности. Когда ребенок поймет, что ему нравится больше всего, он обязательно 

сообщит вам об этом! 

Возможные трудности. Какие трудности могут возникнуть в ходе этой 

деятельности? Сопряжена ли данная деятельность с повышенным уровнем шума? 

Чрезмерный шум плохо переносится детьми, страдающими аутизмом. Планируя 

занятия, подумайте, не станет ли их интенсивность причиной расстройства для 

ребенка с аутизмом, не приведет ли она к стрессу? Предполагают ли эти игры и 

занятия физические контакты между детьми? Здесь следует соблюдать особую 

осторожность, поскольку аутисты склонны избегать тактильных контактов. 

 

Искусство в себе: рисунки аутистов 

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

Как правило, в этот день СМИ говорят о статистике страдающих от аутизма 

детей и взрослых среди населения. Однако следует понять, что аутизм – не болезнь, а 

особый тип восприятия окружающего мира. Это взгляд из другой реальности, под 

другим ракурсом. И в то же время важно помнить, что аутисты такие же люди как и 

остальные. Свойственная художникам-аутистам замкнутость очень часто граничит с 

гениальностью. Мы можем вспомнить великих живописцев, которые в той или иной 

мере имели степень аутизма. Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо и даже, возможно, 

Иероним Босх когда-то творили и не знали о том, что имеют то же, что и тысячи 

других людей сегодня. Рисунки аутистов позволяют лучше понять мироощущение и 

их взгляд на свое место в обществе.  

Предлагаем вам оценить потрясающие творческие способности людей, живущих 

в своем особенном мире (фотослайды): 

- Художник Стивен Вилтшер рисует Нью-Йорк по памяти после 20-минутного 

полета над городом на вертолете. Он воссоздает панорамы городов исключительно по 

памяти. Для создания своих шедевров художник использует исключительно 

шариковые ручки, высококачественную бумагу и айпод, т.к. музыка помогает ему 

сконцентрироваться и не отвлекаться от процесса рисования. 

Психолог, педагог и поведенческий аналитик Джилл Маллин (J. Mullin) собрала 

в книге «Нарисованный аутизм» (Drawing Autism) произведения этих необычных 

художников. Помимо работ заслуженных авторов, книга содержит картины 
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неизвестных, но талантливых художников, а также рисунки детей с расстройствами 

аутического спектра: 

- «Птицы», Дэвид Барт (10 лет). Из письма его матери: «...на рисунке почти 400 

птиц и он знает имена и латинские названия большинства из них». 

- «Друзья», Уил Си Кернер (12 лет).  

- «Авраам Линкольн», аппликация Джона Уильямса. По словам автора, 

окружающий мир кажется хаотичным, поэтому создавать из разрозненных частей 

целостное изображение доставляет удовольствие. 

А теперь, для сравнения, обратимся к работам известного художника XX в. 

Пабло Пикассо. 

Таким образом, коррекционно-развивающие возможности искусства в 

различных его сочетаниях по отношению к ребенку с проблемами проявляются, 

прежде всего в том, что оно выступает источником позитивных переживаний ребенка, 

рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения, активизирует 

потенциальные возможности в практической художественной деятельности, 

обеспечивает всестороннее развитие ребенка, т.е. выполняет важнейшие функции: 

воспитательную, образовательную и социальную; обеспечивает формирование 

духовной культуры и осуществления коррекции отклонений в познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сферах, т.е. создает условия для социальной 

адаптации человека с ограниченными возможностями здоровья. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С УЧЁТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах образовательной, профессиональной 

и социальной деятельности. 

Немаловажное значение в создании более эффективных условий для жизненного 

старта названной категории детей имеет дополнительное образование, поскольку оно 

обладает немалым потенциалом для развития творческих способностей детей, их 

жизненной устойчивости, позитивной самооценки.  

Приоритетность, как основного, индивидуального подхода в образовательном 

процессе к детям с ОВЗ, приводит к необходимости организовывать процесс обучения и 

воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка. А для этого необходима разработка и создание 

специальных условий, в том числе и принципиальная модернизация образовательных 

программ, включая их дидактическое наполнение, разработка программ психолого-

педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса.  

Данные требования закреплены в Приказе Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», где в пунктах 18-22 сказано, что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида [3]. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами [3].  

 Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом 

их психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи 

в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В том числе, и дополнительного.  
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Следует при этом отметить, что в настоящее время требования к условиям 

получения общего и дополнительного образования детьми с ОВЗ нашли обобщенное 

отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте, и более 

подробно разработаны в Проекте специального федерального государственного 

стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ, авторами которого 

являются Н.Н. Малафеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина [2]. 

В нем говориться о том, что надо дать интегральное (обобщенное) описание 

совокупности условий, необходимых для реализации соответствующих 

образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного обеспечения. 

Вместе с тем отмечается, что подобная система требований должна включать в себя 

специфические компоненты в соответствии с особыми образовательными 

потребностями детей с ОВЗ в целом и для каждой категории отклоняющегося 

развития, в отдельности. В конечном итоге, в Проекте отмечается, что интегративным 

результатом реализации указанных требований должно быть: создание среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных 

представителей); гарантирующей сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся [2].  

В результате в образовательных учреждениях, реализующих инклюзивную 

практику, в том числе, и учреждениях дополнительного образования, должны 

создаваться условия, гарантирующие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы (дополнительной) всеми обучающимися;  

• использования обычных и специфических шкал оценки достижений 

ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям;  

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с 

ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и 

работников образовательных учреждений и родителей (их законных 

представителей);  

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ;  

• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками;  

• выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 • включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработку образовательной 

программы, проектирование и развитие социальной среды внутри учреждения, а 

также формирование и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;  

• использования в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ;  
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• взаимодействия в едином образовательном пространстве 

общеобразовательной, специальной (коррекционной) школы, учреждений 

дополнительного образования в целях продуктивного использования 

накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для 

этого ресурсов [2].  

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том 

числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную 

вариативность специальных образовательных условий, распределенных по различным 

ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, включая и архитектурные 

условия, кадровое, информационное, программно-методическое и т. п.) [1].  

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных 

образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий 

детей с ОВЗ, до частно-специфических и индивидуально-ориентированных, 

определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной 

адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и 

образовательными возможностями.  

В каждом отдельном конкретном случае вся спецификация специальных 

образовательных условий будет проявляться на всех «уровнях» – от общеспецифических 

до индивидуально ориентированных. Таким образом, можно представить всю 

совокупность условий в виде «пирамиды», где каждый из предыдущих «уровней» 

условий включается и проявляется в последующих (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Систематика специальных образовательных условий, определяющих 

возможность и эффективность реализации педагогического процесса и социализации 

детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику 

При этом в обобщенном виде специальные образовательные условия, 

необходимые для детей с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и выраженности 

отклоняющегося развития подразделяются на:  

индивидуально 

ориентированные 

частноспецифические 
условия 

общеспецифические условия 

специальные образовательные условия (общие) 
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Организационно-управленческое обеспечение.  
• Организационно-управленческое обеспечение специальных условий 

образования для детей с ОВЗ, прежде всего, базируется на нормативно-правовой 

базе. Создание этих условий должно обеспечить, не только реализацию 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, 

включенных наравне с особым ребенком в инклюзивное образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка 

с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других детей. Наиболее важным 

локальным нормативным документом следует рассматривать Договор с 

родителями, в котором будут фиксированы как права, так и обязанности всех 

субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы 

изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 

возможностями ребенка, в том числе новыми возникающими в процессе 

образования.  

• Также должна быть организована система взаимодействия и поддержки 

образовательного учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров — 

территориальной ПМПК, методического центра, ППМС-центра, ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, специальных (коррекционных) 

школ, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, 

общественных организаций. С этими организациями необходимо простроить 

отношения на основе договоров. 

 Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, специальные (коррекционные образовательные) 

учреждения, учреждения дополнительного образования). Реализация этого 

общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений в 

шаговой доступности.  

• Для определенных категорий детей важным является организация питания 

и медицинского сопровождения.  

• Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и 

условий, включенных в индивидуальную образовательную программу, в том 

числе прописанный в ней штат специалистов, реализующих сопровождение, 

обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а также обеспечивать эффективную 

реализацию самого образовательного маршрута. Финансово-экономические 

условия должны обеспечивать достижения планируемых в ИОП результатов.  

 

  



84 

 

Таблица 1  

Систематика специальных организационно-управленческих условий, 

определяющих возможность и эффективность реализации педагогического процесса 

и социализации детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику 

деятельности учреждений дополнительного образования 
 

Формирование организационно-управленческих условий  

развития ДОД 

1. Организации сетевого, 

межведомственного, межсекторного 

взаимодействия (совместной деятельности 

образовательных организаций с 

использованием ресурсов организаций 

науки, культуры, физкультурно - 

спортивных и пр.); 

2. Поддержка создания и деятельности 

профессиональных ассоциаций и 

саморегулируемых организаций в сфере 

образования; 

3. Создание специализированного 

портала в сети Интернет; 

4. Интеграции сети ДОД и 

национальной системы поиска и поддержки 

талантов; 

5. Взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, детскими и молодежными 

общественными объединениями, 

организациями родительской 

общественности; 

6. Внедрение системы оценки качества 

дополнительного образования с участием 

потребителей, общественности и 

работодателей, общественно - 

профессиональной аккредитации программ 

дополнительного образования детей; 

7.  Создание сервисов открытого 

образования в сети Интернет, сетевых 

проектных сообществ в сфере ДОД; 

8. Разработка и реализация 

региональных программ развития ДОД 

(с учетом территориальных и 

поселенческих особенностей); 

9. Разработка и реализация 

программ взаимодействия организаций 

ДОД с колледжами и вузами по 

проблемам предпрофильного 

образования и профессиональной 

ориентации; 

10. Создание региональных 

комплексов психолого-педагогической и 

медико-социально-правовой помощи для 

детей и молодежи в целях обеспечения 

их профессиональной ориентации, 

планирования и сопровождения 

профессиональной карьеры в 

организациях ДОД; 

11. Формирование системы сбора и 

анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях детей, о 

результатах деятельности организаций 

дополнительного образования детей 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 

Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной 

программы должны обеспечивать соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - тепловому режиму и т. д.);  

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

 • санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

посещающих данное учреждение (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  
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• социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

ОВЗ, обучающегося в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного 

пространства школьного учреждения, рабочего места ребенка, и т. д.);  

• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 

Таблица 2  

Систематика специальных материально-технических условий, определяющих 

возможность и эффективность реализации педагогического процесса и социализации 

детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику деятельности 

учреждений дополнительного образования 
 

Материально-техническое обеспечение ДОД 

1. Архитектурная среда; 

2. Внеучебное пространство; 

3. Учебное пространство;  

4. Специальное оборудование. 
 

Организационно-педагогические условия.  
Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение 

образования всеми учащимися образовательного учреждения, реализующего 

инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образовательного процесса 

должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, 

формирование у детей позитивной, социально - направленной учебной мотивации.  

Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы (в 

рамках разработки ИОП), а также адаптация содержания учебного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.  

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, организация 

мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

организация работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

учреждения, а также использование адекватных возможностям детей способов оценки 

их достижений, продуктов вне учебной деятельности.  

Программно-методическое обеспечение процесса дополнительного образования, 

как одно из основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы, ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для 

всех субъектов образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ИОП, планируемыми в ней результатами, в целом — организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

В рамках реализации дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов образовательное учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ литературой, в том числе, с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью. 

 Образовательное учреждение, специалисты сопровождения должны иметь 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-
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популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию дополнительной образовательной программы разных 

категорий детей с ОВЗ.  

Таблица 3  

Систематика специальных организационно-педагогических условий, определяющих 

возможность и эффективность реализации педагогического процесса и социализации 

детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику деятельности 

учреждений дополнительного образования 

Организационно-педагогическое обеспечение 

1. Программно-методическое 

обеспечение;  

2. Индивидуально адаптированная 

программа дополнительного 

образования; 

3. Учебно-методические материалы; 

4. Дидактические материалы;  

5. Формы и методы организации 

инклюзивного процесса дополнительного 

образования детей; 6. Вариативные формы 

образования; 7. Система оценивания 

достижений учащихся. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении.  

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения в учреждении дополнительного образования. Для этого надо предусмотреть: 

 • в штатном расписании или по договору с ППМС - центром специалистов 

психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ и инвалидностью, 

нуждающихся в нем;  

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 

выявления, обследования детей, разработку Индивидуальной образовательной 

программы; 

 • организовать в соответствии с разработанной программой процесс 

сопровождения детей;  

• должно быть организовано привлечение специалистов психолого-

педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации 

процесса дополнительного образования.  

Таблица 4 

Систематика специальных условий психолого-педагогического сопровождения, 

определяющих возможность и эффективность реализации педагогического процесса 

и социализации детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику 

деятельности учреждений дополнительного образования 
 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОД 

1. Специалисты, 

2. ПМПк, 

3. Программы. 

 

Кадровое обеспечение. 

 Требования к кадровым условиям реализации дополнительной образовательной 

программы включают следующие положения:  

  укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ;  
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  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, 

специальной психологии и клинической детской психологии. Непрерывность 

профессионального развития должна обеспечиваться освоением самими 

педагогическими работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем 

каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности.  

  включенность в реальное взаимодействие с общеобразовательными и 

специальными (коррекционными) школами I—VIII видов. В системе образования 

должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия общеобразова-

тельных, специальных (коррекционных), учреждений дополнительного 

образования и научных учреждений, обеспечивающих возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей с ОВЗ, использования научно 

обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной 

педагогики. 

Таблица 5  

Систематика специальных условий совершенствования кадрового обеспечения, 

определяющих возможность и эффективность реализации педагогического процесса 

и социализации детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику 

деятельности учреждений дополнительного образования 

Развитие кадрового потенциала системы ДОД  

1. Обновление состава компетенций 

педагогов ДОД 

2. Переход на эффективный контракт с 

педагогами ДОД.  

3. Разработка профессиональных 

стандартов педагогов ДОД, основанная 

на них система аттестации.  

4. Реализация масштабной программы 

повышения квалификации и 

переподготовки (включая программы 

для работы с детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, детьми мигрантами). 

5. Повышение Педагогам ДОД, 

соответствующим требованиям 

профессионального стандарта, 

заработной платы до средней в системе 

общего образования. 

6. Создание сети стажировочных 

площадок федерального и регионального 

уровня на базе организаций и - 

носителей лучших практик. 

7. Внесение изменений во ФГОС 

педагогического образования. 

8. Разработка пакета современных 

образовательных программ для 

педагогических кадров системы ДОД, 

включая программы для работы с детьми 

с ОВЗ, одаренными детьми, детьми 

мигрантами. 

9. Осуществление подготовки 

управленческих кадров системы ДОД с 

приоритетами в области современного 

менеджмента и маркетинга. 

10. Реализация мер по привлечению в 

систему ДОД лучших выпускников вузов, 

специалистов в различных областях 

науки, техники, искусства.. 

10.Поддержка создания и деятельности 

профессиональных сообществ педагогов 

ДОД, в т.ч. Сетевых межрегиональных 

проектов, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов ДОД, программ и 

инновационных технологий ДОД. 
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Информационное обеспечение. 

Одним из инструментов, обеспечивающих результативность реализации 

программы дополнительного образования детей, является формирования комплекса 

ее эффективного информационного обеспечения, с вовлечением всех уровней 

субъектов. Информационно-образовательная среда учреждения дополнительного 

образования должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, 

созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая 

формирование жизненной компетенции, социализации и др.; культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников 

образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения 

детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),  

а также наличие служб поддержки применения ИКТ [4]. 

Таблица 6  

Систематика специальных условий информационного обеспечения, определяющих 

возможность и эффективность реализации педагогического процесса и социализации 

детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику деятельности 

учреждений дополнительного образования 

Информационное обеспечение реализации программ ДОД 

1. Система сайтов учреждений и 

организаций дополнительного образования 

(организованных на основе единых 

требований и стандартов), ориентированных 

на детское и родительское сообщество; 

2. Система стандартизированных, в 

части содержания и представления 

информации, региональных интерактивных 

навигаторов программ и услуг 

дополнительного образования, размещаемых 

на заслуживающих доверия у массовой 

родительской аудитории информационных 

площадках (федеральных или 

региональных); 

3. Система стандартизированных и 

основанных на объективных данных, 

интерактивных региональных рейтингов и 

рейтингов государственных 

(муниципальных) и негосударственных 

учреждений и организаций, реализующих 

программы дополнительного образования 

детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, (представляющих данные, как по 

отдельным регионам, так и в целом по 

российской федерации), дающие 

возможность получать всю информацию об 

учреждении из одного источника; 

4. Система региональных 

геоинформационных карт, дающую 

представление о развитие сети 

дополнительного образования, как в 

отдельном регионе, так и в целом в 

Российской Федерации; 

5. Постоянно действующую 

информационно-коммуникационную 

площадку региональных и федеральных 

информационных ресурсов 

(инфографики, аналитические статьи, 

интервью, видео сюжеты), 

рассказывающие родительской и детской 

аудиториям об основных возможностях 

и ресурсах системы дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Таким образом, весь перечень специальных условий для организации 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательной школе можно представить в Пакете 

специальных условий.  

Для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости от их особенностей, 

каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, обеспечивающих 

реализацию необходимого уровня и качества образования, а также необходимую 

социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в различной 

степени выраженности, в различном качестве и объеме и может быть представлен как 

частно специфические условия. 

Так, например, материально-техническое обеспечение как один из 

неотъемлемых компонентов в максимально степени будет присутствовать при 

создании инклюзивного образовательного пространства для детей с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата за счет такой важной для их обучения 

и воспитания составляющей как технические средства обучения.  

1. Для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению - 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);  

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля);  

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого учащегося. 

2. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху-

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения);  

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

3. Для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (при 

отсутствии, как правило, сопутствующих нарушений слуха или зрения) на 

первый план, помимо создания безбарьерной архитектурной среды, 

(беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 
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кресел и других приспособлений), как важнейшего для них условия организации 

образовательного процесса, выходят особенности построения программно-

методического обеспечения, в частности, организация педагогического процесса 

в соответствии с операционально-деятельностными возможностями ребенка-

инвалида вследствие ДЦП.  

4. Для детей с различными расстройствами аутистического спектра и 

нарушениями интеллекта ТСО не будут иметь такого превалирующего значения. 

В то же время для них «центр тяжести» специальных условий будет сдвигаться 

на наличие специальным образом подготовленных сопровождающих (тьюторов) 

и другие организационно-педагогические условия.  

Наиболее важно, чтобы подобным образом разрабатываемые условия были 

включены в индивидуальную образовательную программу в качестве одного из ее 

компонентов. Также важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации 

индивидуальной программы было уделено место оценке качества и полноты создания 

для данного ребенка с ОВЗ этих условий полноценного его включения в процесс 

дополнительного образования в соответствии с его индивидуальными особенностями 

и возможностями.  

Таким образом, при создании специальных индивидуально- ориентированных 

условий реализации процесса дополнительного образования для конкретного ребенка 

с какими либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

«проявляется» вся общая и частная спецификация образовательных условий каждый 

раз должна быть модифицирована, индивидуализирована в соответствии 

возможностями и особенностями данного ребенка.  

Основным механизмом создания выше обозначенных условий является 

деятельность администрации и работа междисциплинарной команды. 

Ключевым результатом дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в новых условиях функционирования системы образования станет: 

 разработка новых механизмов вовлечения и учета детей данной 

категории в системе дополнительного образования, способствующих большей 

привлекательности дополнительного образования, а также создание условий для 

занятий детей с разными потребностями и возможностями, развитие новых 

современных и привлекательных видов творческой деятельности и т.д. 

 расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-

сирот, детей мигрантов за счет использования инструментов адресной 

поддержки; 

 повышение удовлетворенности населения, в том числе родительской 

общественности качеством услуг дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 набор и структура программ дополнительного образования обеспечит 

возможность проб детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами различных видов и форм 

деятельности, а также максимальную мобильность в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 получение доступа семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, к полной объективной информации об организациях, услугах и 

программах дополнительного образования. 
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Таким образом, дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

способно решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всего 

процесса жизнедеятельности ребёнка: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ребёнку «ситуацию успеха»; 

 содействовать самореализации личности ребенка с ОВЗ. 
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http://childrens-needs.com/katalog?&flt_force_values=1&search_subcats=1&action=search&search_text=%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D.%D0%9D.,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E.%D0%A1.,%20%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%98.,%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9B.&catid=20000&pf=1
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ОПЫТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРАБОТКЕ, АДАПТАЦИИ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С УЧЁТОМ ИХ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

 

Дополнительное образование детей - составная (вариативная) часть общего 

образования, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. Многими исследователями дополнительное 

образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ. Сам термин 

«дополнительное образование детей» появился в 1992 году в связи с принятием 

Закона РФ «Об образовании». 

Система дополнительного образования в России формировалась из уникальных 

российских форм внешкольной работы (внешкольного воспитания). Внешкольное 

воспитание в России возникло в конце XIX века в виде кружков, клубов, мастерских, 

дневных приютов для детей, летних оздоровительных лагерей-колоний и т. д. Это 

были лишь единичные внешкольные учреждения, созданные прогрессивными 

русскими педагогами, которые ставили перед собой различные цели. Так, культурно-

просветительное общество «Сетлемент» (англ. settlement — поселение, комплекс), 

основанное в Москве в 1905 году группой передовых педагогов во главе с 

С.Т. Шацким, ставило своей целью удовлетворение культурных и общественных 

потребностей детей и молодёжи малообеспеченной части населения. В 1909 году им 

же было создано общество «Детский труд и отдых», в 1911 году в Калужской 

губернии создана одна из первых детских летних колоний «Бодрая жизнь». К этому 

периоду относятся и организация временных детских коллективов в летний период — 

летние палаточные лагеря 

На государственном уровне решение о развитии внешкольного образования 

было принято в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения 

РСФСР был создан отдел внешкольного образования. В 1918 году создано первое 

государственное внешкольное учреждение Станция юных любителей природы 

(Москва, Сокольники). В июне 1919 года был проведён I Всероссийский съезд по 

внешкольному образованию. В 30-е годы термин «внешкольное образование» был 

заменён на «внешкольное воспитание». Очень бурно проходил рост учреждений, в 

которых получили распространения формы внешкольного воспитания, они стали 

называться внешкольными учреждениями. К 1940 году в СССР насчитывалось 1846 

внешкольных учреждений, находящихся в ведении министерств просвещения, 

культуры, путей сообщения, речного и морского флота, профсоюзов, Осоавиахима, 

добровольных спортивных обществ и других организаций и ведомств. 

Большой вклад в организацию внешкольной работы был внесён деятельностью 

А.С. Макаренко и таких его сподвижников как руководитель всей клубной работы в 

Колонии им. М. Горького и Коммуне им. Ф.Э. Дзержинского Заслуженный учитель 

РСФСРВ.Н. Терский. Особенностью их подхода было то, что у Макаренко считали, что 

«человек не воспитывается по частям» (т.е. на отдельных предметах, кружках, секциях и 

т.д.) и на деле стремились осуществить целостное воспитание и обучение молодёжи. 

Содержание и существенные особенности их подхода в постановке внеклассной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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деятельности было достаточно подробно отражено в книгах В.Н. Терского, в т.ч. 

переиздававшихся в ГДР и Венгрии. 

В послевоенное время шло бурное восстановление и развитие системы 

внешкольного воспитания. Росла численность Домов и Дворцов пионеров, Станций 

юных туристов и техников, загородных пионерских лагерей, детско-юношеских 

спортивных школ. 

Вместе с тем высокие количественные показатели не могли скрыть негативных 

качественных факторов развития учреждений. Внешкольное воспитание в 50-80-е годы 

было связано с общей идеологией, когда существовала единственная детская 

организация, единственная молодёжная организация, установкам и целям которых 

подчинялись и образовательные структуры. Попытки создания большинства 

альтернативных молодёжных структур рано или поздно подавлялись, даже при 

достижении ими весьма высоких показателей в воспитании молодёжи и 

самообеспечении организации по затратам, о чём свидетельствует, к примеру, 

педагогический опыт В.А. Ерёмина. Было достаточно минусов, мешавших решению 

задач личностно-ориентированного развития ребёнка, его интересов. Имели место 

неисполнимые директивы, требующие организовывать то по 10 кружков технического 

творчества в каждой школе, то открывать в каждом учреждении музей. Вместе с тем, в 

лучших внешкольных учреждениях страны был накоплен уникальный опыт 

взращивания талантов. 

Многие звёзды кино, искусства, спорта, науки и техники были воспитанниками 

системы внешкольного воспитания: чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов, 

Борис Спасский, актёр Сергей Никоненко, режиссёр Ролан Быков, глава РАО ЕЭС 

Анатолий Чубайс, руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов и многие другие 

известные в России и за рубежом люди. 

После 1991 года система внешкольного воспитания не только не распалась, но, в 

отличие от других типов образовательных учреждений, получила приращение. В 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» с 1992 года внешкольные учреждения 

стали именоваться учреждениями дополнительного образования детей. Важно в этой 

связи отметить, что в 90-ые годы произошла не простая смена вывесок, а качественное 

изменение содержания и форм деятельности как учреждений, так и педагогов 

дополнительного образования детей. 2008 год - год 90-летия русской системы. 

Русский опыт внешкольного (дополнительного) образования был и остается 

уникальным в мировой педагогической практике. Но вместе с тем он впитал в себя 

передовые традиции педагогических идей многих других стран, стал примером для 

реализации практического опыта в других странах (помимо стран СНГ, где 

повсеместно при общем сокращении численности сохранились эти учреждения, 

прежде всего в странах Восточной Европы, Китая, Кубы, Вьетнама, КНДР и т. д.). 

Отдельные элементы системы внешкольного образования были восприняты в 

странах Азии, Европы. Например, опыт внешкольного воспитания был перенесён для 

адаптации бывших юных граждан СССР в Израиле. В Японии существует бесплатная 

практика обязательного участия каждого школьника в дополнительных занятиях, не 

входящих в школьную программу (но по выбору!) по физической культуре, 

художественному творчеству, и национальным видам искусства. В большинстве 

стран Европы имеется система клубов по интересам, как правило, существующая на 

муниципальные средства или за счёт финансирования общественных и религиозных 

организаций, а также на родительские средства. В педагогической практике эти виды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9E_%D0%95%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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деятельности называются как правило «неформальным образованием» (Non-

formaleducation), альтернативным образованием (alternativeeducation) 

Дополнительное образование детей разнонаправлено и вариативно. К числу 

наиболее перспективных направлений дополнительного образования детей относятся 

следующие: научно-техническое, естественнонаучное, эколого-биологическое, 

социально-педагогическое, культурологическое, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. 

Дополнительное образование – это условие для личностного роста ребенка в 

условиях непрерывного образования, которое формирует систему знаний, 

конструирует более полную картину мира и помогает реализовать собственные 

способности и склонности ребенка, обеспечивает органичное сочетание досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует ключевые 

компетентности: 

 в сфере познавательной деятельности; 

 в сфере социально-трудовой деятельности; 

 в сфере гражданско-правовой деятельности; 

 в сфере культурно-досуговой деятельности. 

А.Г. Суворов сказал: «Необходимо требовать обучать даже необучаемых, 

умственно неполноценных детей, как врачи лечат больных даже без малейшей 

надежды на успех», и также существуют примеры в нашей практике, когда педагоги 

берут в «подмастерье» необучаемых детей, для которых Дом детского творчества 

становится единственным образовательным учреждением, а педагог - единственным 

человеком, открывающим окно в мир творчества.  

Анализ опыта работы детских садов, школ, учреждений дополнительного 

образования в Ставропольском крае свидетельствует о развитии в крае спектра услуг 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ по дополнительному образованию. 

В крае функционируют студии, кружки, секции, службы помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ, полиграфические мастерские, музыкальные и иные 

отделения, музеи, изобразительные мастерские (наглядное моделирование, 

изобразительная деятельность, работа с пластилином) и многое другое. 

В крае обновляется содержание специального (коррекционного), образования, 

используются различные образовательные программы, что позволяет учреждениям 

реализовывать не только образовательные программы в соответствии с 

государственными стандартами, но реабилитационные модели, восстанавливающие 

способности инвалидов к социальному функционированию. Они помогают детям 

определять свои социальные роли, устанавливать социальные связи в обществе, 

способствующие их полноценному развитию. 

В специальной (коррекционной) школе-интернате III-IV вида г. Кисловодска в 

учебный план включены факультативные курсы по истории Ставропольского края, 

изучению экологии края, углубленному изучению биологии, географии, истории, 

литературы, что способствует расширению кругозора воспитанников учреждения, 

готовит их к поступлению в медицинский колледж. 

В рамках реализации национально-регионального компонента для повышения 

уровня адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-

ющихся в специальной (коррекционной) интернате VIII вида г. Невинномысска, на уроках 

внеклассного чтения изучается творчество писателей и поэтов Ставрополья, география и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
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история Ставропольского края. Если перечислять каждое учреждение, просто времени не 

хватит. 

Все они функционируют и развиваются под девизом: «Наша новая школа». 

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного 

доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии 

с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания и состояния здоровья. Одним из направлений реализации этого 

требования является развертывание новых моделей содержания образования и его 

организации. 

Основной целью обучения и воспитания ребенка в системе дополнительного 

образования является развитие творческих способностей детей посредством реализации 

различных направлений деятельности: научно-техническая, спортивно-техническая, 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, 

эколого-биологическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, социально-

экономическая, естественно-научная, культурологическая и др. 

Театральная студия «Одуванчик» (г. Пятигорск) 

Театральная студия помогает детям начальных классов, включая детей с ОВЗ, 

выразить себя в творчестве средствами театра, музыки и сценической речи, 

адаптироваться в сложном современном обществе и выстроить гармоничные 

отношения с собой и окружающим миром. Работа по программе является 

коррекционной при телесном, речевом, эмоциональном, социально-нормативном 

взаимодействии и развивающей на личностном и творческом взаимодействиях. Не 

секрет, что каждый третий ребенок младшего школьного возраста в той или иной 

степени страдает дефектом речи. Таким образом, приходится решать следующие 

задачи: создание психологически безопасной атмосферы; комплексное исправление 

речевых дефектов различными средствами, в том числе через занятия с логопедом, 

музыкальными средствами, театральными и т.д.; расширение репертуара 

самовыражения ребенка; развитие способности контролировать свое поведение и 

эмоциональное состояние; обучение адекватным и эффективным способам 

взаимодействия с окружающими; развитие коммуникативных навыков; повышение 

самооценки ребенка; развитие воображения и креативности. 

Театральная студия «Степные зарницы» (дворец им. Ю.А. Гагарина). 

Программа рассчитана на всех детей, проявляющих интерес к театральному, 

творческому, танцевальному и песенному искусству, а также детей с ОВЗ, имеющих 

трудности в общении и низкую самооценку. Работа по программе является 

коррекционной. Для успешной творческой деятельности студии было необходимо 

решить ряд задач: обеспечение сохранности контингента; расширение репертуара 

самовыражения детей; обучение адекватным и эффективным способам 

взаимодействия с окружающими; повышение самооценки ребенка; развитие 

воображения и креативности. Целью деятельности коллективов стало создание такого 

творческого сообщества, которое способно принимать все новых и новых участников. 

Студия лепки из глины «Дымка», «Свистульки» и др. (Детские сады г.  

Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Георгиевска и др.). 

Программа «Народное и декоративно-прикладное искусство в изделиях из глины» 

направлена на приобщение учащихся к мировой художественной культуре, развитие их 

интереса к народному творчеству, его традициям и наследию. В глиняной игрушке 

отражен огромный мир: исторические и политические события, художественные 
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направления, стили и т.д. Целью программы является развитие художественного и 

эстетического вкуса, раскрытие творческих способностей детей посредством изучения 

ими ведущих принципов народного и декоративно-прикладного искусства и освоения 

основных приемов изготовления игрушек из глины. Работа с глиной в разных техниках 

расширяет круг возможностей детей, развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности. Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку 

реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Организация учебной 

деятельности предусматривает проведение теоретических занятий по изготовлению 

игрушек из глины, а также самостоятельное и коллективное творчество учащихся на 

практических занятиях. Учебная деятельность в студиях предусматривает участие 

воспитанников во всевозможных конкурсах, выставках, где можно продемонстрировать 

свои личные достижения. Инновационная деятельность основывается на 

интегрированном и дифференцированном подходе к обучению, использовании 

компьютерных технологий, посещении вместе с родителями тематических выставок. 

Практически во всех территориях края реализуется образовательная программа 

«Музыка для всех», адаптированная педагогами дополнительного образования для 

обучения детей. При разработке программы учитываются материалы типовых 

программ Министерства образования и культуры РФ. Программа предназначена для 

детей 3-17 лет, включая детей с ОВЗ с сохранным интеллектом. Программа состоит из 

нескольких блоков: вокально-хоровая работа, музыкальная грамота, сольфеджио, 

музыкальный инструмент (фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, духовые 

инструменты, гитара), слушание музыки, музыкальная литература, ритмика. 

 Программа «Прикладное искусство» нацелена на формирование у детей 

умения посмотреть на окружающий нас мир другими глазами, почувствовать красоту 

природы, расширить знания учащихся об истоках народного творчества. Программа 

опирается на образцы народных ремесел нашей страны: городецкая роспись, 

хохломская роспись, дымковская игрушка, гжель и др. На занятиях в меру своих 

возможностей дети овладевают основами народного ремесла, знакомятся с приемами 

работы в различных художественных техниках: вышивание по картону и ткани, 

аппликация, составление композиций, изделия из соленого теста, лоскутная техника, 

оформление изделий шпагатом, различные виды росписи, лепка и т.д. Дети учатся 

своими руками делать красивой повседневную обстановку, т.е. выполнять изделия, 

которые украшают и дополняют домашний интерьер. Благодаря отбору содержания 

программы, соответствию средств и методов ее реализации, в процессе занятий 

прикладным искусством у умственно отсталых учащихся развивается 

наблюдательность, воображение, фантазия, пространственная ориентировка, 

аккуратность; совершенствуется мелкая моторика рук. Умения, которые ребята 

приобретают на занятиях творческим трудом, они с успехом применяют дома. 

Постепенно увлечение становится любимым занятием в свободное время, т.е. 

формируется правильное социальное поведение. Данная программа практически 

реализуется в 80 % учреждениях края. 

На основе программного содержания «Оригами» (Петровский р-н) незаметно для 

детей проводится большая коррекционно-развивающая работа, что особенно важно для 

учащихся вспомогательной школы. У детей совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные движения пальцев, развивается глазомер. Занятия «Оригами» стимулируют 

развитие памяти, так как ученик, чтобы сделать поделку, должен запоминать 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания бумаги. Оригами 
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стимулирует мыслительные процессы: у ребенка постоянно возникает необходимость 

соотнесения наглядных символов (предметное или графическое обозначение приемов 

складывания) со словесными объяснениями и перевода их значения в самостоятельные 

действия. Строится программа на таких дидактических принципах как доступность, 

повторяемость и практическая значимость. 

Программа дополнительного образования «Развивающие компьютерные 

игры» актуальна в связи с тем, что компьютерная техника все больше проникает в 

нашу повседневность и предусматривает знакомство учащихся с элементами 

компьютерной грамотности. Программа имеет несомненную коррекционную 

направленность, так как дети осваивают обучающие игры, способствующие развитию 

памяти, логического мышления, помогающие закреплять вычислительные навыки, 

правка орфографии. В процессе обучения осуществляется коррекция познавательных 

процессов: внимания, воображения, пространственного мышления, а также 

недостатков развития мелкой моторики рук и замедленной реакции (за счет работы с 

клавиатурой компьютера). Развивается способность одновременно включать в работу 

зрительный, двигательный и слуховой анализаторы (при использовании экрана 

монитора, клавиатуры и выполнении устных указаний преподавателя). У ребят в 

процессе занятий в компьютерном классе повышается самооценка, появляется 

интерес к несложным логическим построениям, вырабатывается привычка заполнять 

свой досуг современными играми. 

Целью программы «Музыкальные ритмы» (специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения Ставропольского края) является музыкальное 

воспитание, приобщение детей к музыкальной культуре. В ходе занятий у умственно 

отсталых детей обогащаются и дифференцируются их эмоциональные переживания, 

расширяется сфера познавательных интересов. 

 Программа «Семейный досуг» (на базе социально-реабилитационных центров 

Ставропольского края) направлена на обучение умственно отсталых детей 

правильной организации своего свободного времени в условиях семьи. Занятия по 

программе «Семейный досуг» формируют умения, необходимые в коллективной 

деятельности, способствуют воспитанию самостоятельности в различных жизненных 

ситуациях, помогают выработать необходимые эмоциональные и социальные навыки: 

умение общаться с другими детьми, организовывать игру, устанавливать правила 

игры, следовать уже установленным правилам в игре, помогать товарищу в игре для 

достижения общей победы, оказываться в положении то лидера, то подчиненного. 

Кроме того, организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей, 

является одним из направлений деятельности учреждений культуры Ставропольского 

края является организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей, их 

духовно-нравственное просвещение, развитие творческого потенциала, выявление и 

поддержка одарённых и талантливых детей. 

Данную работу осуществляют 566 клубных учреждений, 618 библиотек, 5 

театрально-концертных организаций, 155 учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры, 42 музея. 

В целях выявления, развития и поддержки одаренных детей министерством 

культуры Ставропольского края в 2012 году были организованы и проведены 

мероприятия, участниками которых стали около трех тысяч обучающихся детских 

школ искусств. Наиболее значимыми стали конкурсы оркестров народных 

инструментов, в которых участвовал 21оркестр (492 человека) из 17 территорий края, 
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а также исполнителей джазовой музыки «Весенний блюз», где свое исполнительское 

мастерство представил 521 человек в трех номинациях: сольное исполнение, 

фортепианный ансамбль, вокальный ансамбль. 

Кроме того, около 700 детей из 58 детских школ искусств края привлекла 

конкурсная выставка детского изобразительного искусства учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

Ставропольского края «Пейзаж «Моя Родина».  

 Учреждения культуры клубного типа продолжили работу по привлечению 

детей и молодёжи, а также их семей к культурному досугу. По состоянию на 31 

декабря 2012 г. в 566 клубных учреждениях работали 6234 клубных формирования 

различной направленности, из них 3300 - для детей в возрасте до 15 лет, что на 2 % 

больше, чем в 2011 году. Участниками клубных учреждений в 2012 году стали 52436 

детей, что на 4,1 % больше, чем в 2011 году. В 2012 году было проведено 42680 

культурно-массовых мероприятий.  

В 2012 году значимым событием для маленьких жителей Ставропольского края 

стала Российская детская фольклорная Ассамблея, организатором которой стал 

Ставропольский краевой Дом народного творчества. В рамках Ассамблеи прошли 

концерты юношеских фольклорных ансамблей и исполнителей-солистов, выставки 

мастеров декоративно-прикладного творчества «Игрушки детства моего» и 

«Сувениры Ставрополья».  

В городе Ставрополе состоялся II краевой конкурс детского творчества 

«Волшебная планета детства», посвященный Международному дню защиты детей. В 

празднике детства, таланта и дружбы приняли участие более 500 детей и подростков 

Ставрополья.  

Клубными учреждениями в муниципальных районах и городах Ставропольского 

края проводились зрелищные детские мероприятия, концерты участников детской 

художественной самодеятельности, тематические беседы, викторины, конкурсы 

рисунков, фестивали чтецов, патриотические часы, уроки гражданственности и 

другие мероприятия, посвященные знаменательным датам Российской истории. Во 

всех городах и районах края прошли мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и 

верности. 

Важную роль в формировании культурного пространства для детей и молодёжи 

играют 5 театрально-концертных организаций, которые проводят мероприятия, 

направленные на приобщение подрастающего поколения к профессиональному 

искусству. Все мероприятия на благотворительной основе посещают дети из 

малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, дети-инвалиды, дети из 

детских домов и домов интернатов. Всего за 2012 год на безвозмездной основе 

зрителями стали более 4 тыс. человек. 

В летний период 2012 года Ставропольским краевым театром кукол было 

показано 25 спектаклей («Солнышко на память», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», 

«Песня про всех на свете», «Почти красная шапочка») для 2800 детей, из которых 

почти 300 человек посетили представления на благотворительной основе.  

Работа с детской аудиторией является одним из основных направлений 

деятельности 42 государственных и муниципальных музеев Ставропольского края. 

Ежегодно посетителями музеев становятся свыше 240 тыс. детей и подростков. Музеи 

края реализуют более 100 образовательных программ для школьников с целью 

воспитания патриотизма и гражданских ценностей. 
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Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве целенаправленно работал с детьми 

из летних пришкольных и оздоровительных лагерей города Ставрополя, для которых 

были разработаны массовые мероприятия и практические занятия «Путешествие на 

ковре-самолёте» с элементами игр на базе этнографической экспозиции. Каждый четверг 

по предварительным заявкам проводились экскурсии «Казачьему роду нет переводу»  

в отделе истории казачества. В музее истории Изобильненского района работала 

выставка работ воспитанников Изобильненской детской художественной школы 

«Наркотикам - нет!», в государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова были 

организованы летние практические занятия для учащихся детской художественной 

школы, в мемориальном музее-усадьбе художника Н.А. Ярошенко прошел III фестиваль 

национальных культур, в котором приняли участие жители и отдыхающие города-

курорта Кисловодска, многодетные семьи, дети из малообеспеченных семей.  

Обладая возможностями комплексного просветительского и воспитательного 

воздействия, активными участниками процесса обучения и развития ребёнка 

выступают детские библиотеки. 

Библиотечное обслуживание детей в Ставропольском крае осуществляют 64 

специализированные детские библиотеки: 63 муниципальных и 1 краевая детская 

библиотека - региональный методический центр по библиотечной работе с детьми. 

Несовершеннолетние читатели составили в 2012 году 34,5 % от общего количества 

пользователей всех публичных библиотек Ставропольского края. Охват детского 

населения библиотечным обслуживанием в специализированных детских 

библиотеках края составил 40 %. 

Направления деятельности библиотек с семьёй разнообразны, но наиболее 

актуальными и востребованными являются организация семейного досуга, создание и 

внедрение в практику программ чтения, формирование педагогической культуры 

родителей, помощь семье в психологических, правовых вопросах, в формировании 

здорового образа жизни детей. 

Почти в каждой детской библиотеке сформированы и выделены 

специализированные фонды по вопросам семейного воспитания, защиты прав 

ребёнка, профилактики вредных привычек. В библиотеках городов Ессентуки, 

Буденновск, Шпаковского и Туркменского районов проводятся психологические 

практикумы для молодых родителей. В детских библиотеках стало традицией 

проводить акции, посвящённые Дню семьи, организовывать Дни дошкольника и 

родительские дни, цель которых - дать необходимую информацию по семейному 

воспитанию. 

С целью формирования у подростков установок на позитивные семейные 

отношения Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева на 

протяжении ряда лет успешно реализует цикл мероприятий «Современная семья: за и 

против», действует лекторий «Растим здорового ребёнка».  

В большинстве библиотек Ставропольского края организованы 

разнопрофильные семейные клубы и объединения. В программе семейных клубов 

предлагаются различные виды взаимодействия детей и их родителей: деловые игры, 

консультации по подготовке и проведению праздников в домашних условиях, 

семейные вечера, семейные праздники. 

Вместе с тем, показатель обновляемости книжных фондов детских библиотек 

Ставропольского края, являющихся главным информационным ресурсом в 
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библиотечном обслуживании населения, составил в 2012 году менее 2,5 %. Из-за 

недостаточного притока новых изданий значительно возросла доля физически и 

морально устаревшей литературы (фонды ряда сельских библиотек для 

дошкольников и младших школьников обветшали до 50 %). Количество 

аудиовизуальных и электронных изданий занимает незначительное место в общей 

структуре фондов детских библиотек – около 1%.  

Недостаточные темпы информатизации детских библиотек сдерживают развитие 

современных информационных сервисов для пользователей-детей, использование 

методик продвижения детского чтения в электронной среде и участие библиотек в 

корпоративных проектах. Всего 79% детских библиотек Ставропольского края имеют 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет». Из-за низкого уровня 

заработной платы стоит серьёзная проблема обеспечения библиотек специалистами 

высокой квалификации, способных вести эффективную работу по обслуживанию 

читателей-детей. 

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 

края от 28 сентября 2009 г. № 252-п краевой целевой программой «Развитие физической 

культуры и спорта в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» министерством физической 

культуры и спорта Ставропольского края проводится работа по созданию условий для 

занятий массовым спортом, популяризации физической культуры и спорта среди детей и 

подростков. 

В 95 детских и подростковых спортивных клубах различными видами спорта в 

2012 году занимался 13531 человек (в 2011 году – 11557 человек, в 2010 году – 11047 

человек). Базой для большинства клубов являются общеобразовательные учреждения, 

центры внешкольной работы по месту жительства, помещения советов микрорайонов. 

Наиболее популярными среди детей и подростков являются игровые виды спорта, 

единоборства, туризм, шахматы, спортивные танцы. Ежегодно в Ставропольском крае 

проводится военно-спортивная игра «Зарница».  

Подготовку спортивного резерва в Ставропольском крае осуществляют 77 детско-

юношеских спортивных школ, в которых различными видами спорта в 2012 году 

занимались 40693 человека (в 2011 году – 39969 человек, в 2010 году – 41317 человек). 

В Ставропольском крае успешно реализуется общероссийский проект «Мини-

футбол – в школу», участниками внутришкольных, зональных и финальных 

соревнований ежегодно становятся свыше 10000 человек. 

С 2012 года в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского 

края от 21 декабря 2011 г. № 558-рп начало работу государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей Ставропольского края 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

спортивной борьбе». 

В 2012 году в Ставропольском крае введены в действие 3 спортивных объекта. 

В то же время в развитии детского и юношеского спорта в Ставропольском крае 

имеется ряд проблем: свыше 70% детско-юношеских спортивных школ не имеют 

собственной спортивной базы и вынуждены проводить учебно-тренировочные 

занятия на спортивных объектах общеобразовательных учреждений, которые в 

большинстве своем не соответствуют современным требованиям к организации 

тренировочного процесса.  

Программа «Спортивный досуг», реализуемая в Ставропольском крае, состоит 

из следующих разделов: «Подвижные игры», «Спортивные игры», Занятия в 
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тренажерном зале и др. Занятия в тренажерном зале и обеспечивают коррекцию и 

компенсацию нарушений физического развития и психомоторики детей. Упражнения 

на тренажерах способствуют увеличению мышечной силы и выносливости у 

подростков, исправляют нарушения осанки подростков за счет укрепления мышц 

спины, плечевого пояса и брюшного пресса. Особое значение имеет психологическая 

подготовка, формирование в процессе тренировок эмоционально-волевых качеств 

личности умственно отсталого ребенка, выносливости, выработка коммуникативных 

навыков (налаживание дружеских отношений благодаря общности интереса к 

занятиям тренажерами). Коллективные занятия помогают воспитывать у подростков 

приветливость, общительность, доброжелательность и другие положительные черты 

характера. Через занятия в тренажерном зале учащимся прививается здоровый образ 

жизни, преимущества которого заключаются не только в физическом здоровье, но и в 

том, что подростки получают привычку к правильному проведению досуга. В 

процессе занятий происходит обучение умственно отсталых учащихся правилам 

поведения в тренажерных залах и умению пользоваться различными тренажерами. 

В качестве примера создания творческих социокультурных сред можно привести 

также ряд других проектов для реабилитации детей и молодежи с отклонениями в 

развитии и их семей «Древо ремесел» (г. Светлоград), «Особая школа» (г. 

Невинномысск, г. Кисловодск), «Музей, открытый для всех» (учреждения культуры 

Ставропольского края). Все эти проекты показывают, как социокультурные практики 

могут сопровождать инклюзивные образовательные проекты. 

Использование отдельных технологий сейчас уже является обычной практикой 

социокультурной реабилитации и педагогической коррекции. Культурологический 

подход позволяет специалисту увидеть новые горизонты развития ребенка с ОВЗ.  

Игра в песок – одна из немногих традиционных детских игр, сохранившихся в 

наше время. Песочница до сих пор – неотъемлемая часть детской площадки. Видимо, 

в игре в песок есть что-то настолько важное, без чего не мыслится детская жизнь. 

Действительно, в определенном возрасте (3-6 лет), дети готовы играть в песочнице 

часами. Для маленьких детей песочница является еще и местом встречи с другими 

детьми, возможностью и наблюдения, и совместной игры. 

Именно поэтому терапия игрой в песок (SandplayTherapy) в том виде, как она 

существует сейчас, сохраняет многие черты, свойственные именно юнгианской 

песочной терапии: традиционные форму, цвет и размер песочницы; характер работы с 

ней (создание картин в песке при помощи наборов миниатюрных игрушек); характер 

интерпретаций. Но в описаниях работы, как правило, гораздо больше внимания 

уделяется миниатюрным игрушкам, их расстановкам, тому содержанию, которое они 

вносят в картину, чем самому материалу.  

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним, что позволяет ребенку 

зрительно представить сложные явления и ситуации, научиться работать с ними. 

Одним из видов наглядного моделирования является изобразительная 

деятельность – лепка, рисование, аппликация. Такая форма работы с детьми 

проводится во всех учреждениях края. 

У детей с нарушениями психического развития, особенно связанными с 

интеллектуальной недостаточностью, становление изобразительной деятельности 

значительно задерживается и искажается, из-за чего ребенок лишается существенного 

ресурса познавательного и социально-личностного развития. Специально 
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организованное формирование изобразительной деятельности должно отражать весь 

спектр потребностей ребенка, влиять на становление познавательных способностей и 

социальную компетентность. 

Лепка – процесс создания объемного изображения из мягкого, пластичного 

материала. Процесс лепки способствует развитию зрительных и тактильных 

ощущений, чувства формы, объема, пропорций (что является основой становления 

пространственного восприятия), творческого воображения. Целенаправленное 

использование лепки как средства коррекции может обеспечить развитие 

сенсомоторной сферы, включая совершенствование зрительно-двигательной 

координации. Развитие мелкой моторики ведет за собой и когнитивное развитие, и 

развитие речевого аппарата. Предметное содержание занятий лепкой обогащает 

представления ребенка об окружающем мире. Достижение в итоге занятия понятного 

ребенку результата его деятельности в виде поделки оказывает положительное 

влияние на формирование целенаправленной деятельности. 

Вывод: Детям с нарушениями психического развития, в том числе с 

интеллектуальной недостаточностью, доступны и интересны занятия лепкой. Этот 

вид изобразительной деятельности оказывает коррекционно-развивающее, 

регулирующее и положительное эмоциональное воздействие на ребенка. В ходе 

занятий лепкой преодолевается недостаточность познавательной активности, 

развиваются наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, обогащается и 

совершенствуется речь. Предметное содержание лепки позволяет целенаправленно 

расширять запас представлений ребенка об объектах и явлениях окружающего мира. 

Особенно важно, что на каждом занятии представляется возможность формировать 

целостную структуру деятельности с включением всех необходимых компонентов 

(мотивационного, целевого, исполнительского), а также развивать способность к 

ориентировке, планированию и контролю. 

Работа кружка (Предгорный район) ведется преимущественно с детьми, 

имеющими задержку психического развития (ЗПР), множественные нарушения 

психофизического развития (к ним относят сочетания двух или более 

психофизических нарушений). 

Работа ведется по программе«Парикмахерское искусство», которая является – 

разноуровневой, вариативной, предназначена для обучения детей 13-17 лет, которым 

интересна парикмахерская, направленность программ – художественно-эстетическая.  

Парикмахерское искусство может использоваться как один из видов 

социокультурной реабилитации и педагогической коррекции детей с ОВЗ. 

Развивая ребенка с ОВЗ в различных областях (в мастерских), важно особо 

пристальное внимание уделять изучению его возможностей и способностей в сохранных 

областях. Например, музыкальные способности у лиц с проблемами зрения, опорно-

двигательной системы и интеллекта; художественные способности у лиц с проблемами 

слуха, опорно-двигательной системы и интеллекта; пластические способности у лиц с 

проблемами слуха. С точки зрения перспектив профессиональной реализации именно 

способности в сохранных областях могут позволить человеку с ОВЗ получить 

творческую профессию и, что очень важно, быть в будущем специалистом 

конкурентоспособным с другими в данной области искусства. 

Одной из основных задач медико-психолого-социально-педагогической службы 

является оказание лицам с ОВЗ и их родителям (законным представителям) 

комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, направленной 
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на: 1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 

ограничений возможностей здоровья; 2) разработку индивидуальных учебных 

программ и организацию индивидуальных и (или) групповых занятий, направленных 

на формирование навыков самообслуживания, общения, элементарных трудовых 

навыков у лиц со сложными и (или) тяжелыми ограничениями возможностей 

здоровья; 3) осуществление психолого-педагогической поддержки лиц с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей); 4) консультативно-диагностическую и 

методическую помощь родителям (законным представителям) лиц с ОВЗ по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 5) информационную и 

методическую поддержку педагогических и иных работников образовательного 

учреждения, в котором обучаются лица с ОВЗ. 

Хотелось бы отметить опыт педагога дополнительного образования Центра 

внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя Яхонтова Виталия 

Анатольевича «Инклюзивная полиграфическая мастерская «ПОЛИН» (прилагается). 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, что:  

- полиграфия – это новое направление в системе дополнительного образования г. 

Ставрополя и Ставропольского края; 

- инклюзивный характер программы: в ее реализации принимают дети с 

различными возможностями; 

- программа базируется на фундаментальном принципе инклюзивного 

образования – всем детям повсеместно следует учиться вместе, вне зависимости от 

некоторых трудностей при обучении или различий. 

Интересный опыт представлен Травиковой Е.В., педагогом дополнительного 

образования Центра внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя. 

Образовательная программа «KINOS-студия», которая реализует свою деятельность 

на базе Центра, является экспериментальным (апробационным) вариантом службы 

помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Способствует 

решению проблем социальной адаптации; предоставляет новые, нестандартные 

возможности взаимодействия, развития внутренней мотивации к личностному 

прогрессу и осознанию ответственности за изменение в собственном «Я» через 

взаимодействие с собакой; формирует особенно ценное на сегодняшний день 

стремление к доброжелательному сосуществованию с природой и социумом, 

активизирует творческий потенциал, нацеливает на осознанный выбор профессии. 

Приложением к докладу являются образовательные программы педагогов 

дополнительного образования дворца дополнительного образования детей «ЦВР» г. 

Зеленокумска Щавлевой Л.А. «Рукодельница»; Медведевой Н.П. «Мастерская 

самоделкина»; Грининой Н.В. «От творчества к гармонии души» и др. 

Вывод: Программ много. Специалистам надо понимать, что выбирая ту или 

иную программу, важно помочь ребенку и «не навредить». 
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