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К вопросу об организации инклюзии 
в дополнительном образовании

Основой модернизации и обновления системы образования стал националь-
ный проект «Образование», рассчитанный на 2019-2024 годы. В этом проекте по-
ставлена глобальная и главная цель – существенное повышение качества обще-
го образования, профориентационной подготовки обучающихся, их готовности к 
решению практических, профессиональных задач. Чтобы достичь ее, запущено 
10 федеральных проектов, один из которых непосредственно связан с дополни-
тельным образованием. Он называется «Успех каждого ребёнка». Содержание 
проекта, главным образом, направлено на выявление и поддержку одаренности 
в наших детях средствами уже новой цифровой реальности. В проекте уделяется 
много внимания:

- развитию региональных центров выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи;

- развитию детских технопарков (Кванториумы);
- центров цифрового образования (IT-КУБОВ); 
- включение в образовательный процесс дистанционных технологий,
- онлайн-занятий с детьми, охват дополнительными общеобразовательными 

программами не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Очевидно, что в части, касающейся детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), речь идёт именно об инклюзивном образовании. Допол-
нительное образование даёт ребёнку с ограниченными возможностями здоровья 
возможность выбора своего индивидуального образовательного пути, увеличива-
ет пространство, в котором может развиваться личность ребёнка, обеспечивает 
ему «ситуацию успеха». Знания и умения, полученные в системе дополнительно-
го образования, могут в дальнейшей жизни таких детей быть не только досугом, 
но и способствовать профессиональному самоопределению.

Л.Н. Буйлова подчеркивает, что дополнительное образование, в отличие от об-
щего, наиболее приспособлено для создания доступной образовательной среды, 
что обусловлено самой его спецификой: меньшая, чем в общем образовании, 
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наполняемость группы; практико-ориентированный характер обучения; 
ориентация образовательного процесса не на «среднего ученика», как 
в школе, а на личные потребности и возможности каждого учащегося; 
возможность учащегося максимально сконцентрироваться на любимом 

деле; отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной 
с необходимостью выполнения образовательных стандартов.

Что касается технологического аспекта, то, на наш взгляд, в дополнительном 
образовании уместно использовать три группы технологий в работе с детьми с 
ОВЗ. Первая группа – это технологии, направленные на развитие социальной 
компетенции учащихся с ОВЗ, в которой выделяется три типа: прямое обучение 
социальным навыкам; организация групповых видов активности; формирование 
социальных навыков через подражание. Вторая группа – это технологии дистан-
ционного и on-line обучения. 

Направления использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ):

1. Применение ИКТ для решения компенсаторных задач. Использование тех-
нологий в качестве вспомогательных устройств позволяет учащимся с особыми 
потребностями принимать активное участие в учебном процессе и коммуникации. 

2. Применение ИКТ для решения дидактических задач. Использование ИКТ 
как дидактического инструмента способствует изменению подходов к учебно-
методическому процессу и стимулирует появление новых стратегий обучения и 
контроля знаний. 

3. Применение ИКТ для решения коммуникативных задач. Технологии могут вы-
ступать посредниками в процессе общения людей с особыми потребностями. 

Третья группа – здоровьесберегающие технологии. Они подразделяются на под-
группы: 

– организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру 
учебного процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления, 
гиподинамии и др.; 

– психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 
работой педагога, воздействием, которое он оказывает на детей. Сюда же входит 
и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного 
процесса; 

– учебно-воспитательные технологии (УВТ) включают в себя программы по об-
учению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья, 
мотивации к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привы-
чек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной ра-
боты вне занятий и просвещение родителей. 

Важно отметить, что в дополнительном образовании есть уникальный опыт со-
циализации обучающихся с ОВЗ. В МБУ ДО ГДДЮТ (г. Нижний Тагил) успешно 
действует кинологическая студия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Ангельские псы». Адаптивно-инклюзивная кинология – это комплекс-
ная активная совместная работа детей и взрослых со специально обученными 
собаками, целью которой является социализация детей с инвалидностью с ря-
дом заболеваний (детский церебральный паралич, расстройство аутистического 
спектра, синдром Дауна). Построена эта работа на поэтапной реализации допол-
нительной общеразвивающей программы «Первые шаги». Программный инстру-
ментарий позволил нам сформировать среду, позволяющую ускорить развитие у 
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детей с ОВЗ социальных навыков, что включает:
- блоки упражнений психофизиологической направленности;
- серии коммуникативных игр, разработанных на развитие отдельных 

компонентов психики (внимание, память и др.);
- адаптивно-тренинговые занятия, направленные на развитие адаптационных 

способностей;
- психолого-педагогическую работу с ближним окружением ребенка с инвалид-

ностью.
Основным средством социализации детей с ОВЗ в данном случае является 

сформированная в процессе деятельности многогранная контактная гуманистиче-
ская среда, организаторами которой выступают все участники занятий – педагог-
психолог, кинолог, специально подготовленные собаки, дети с ОВЗ и их родители, 
нормативные дети (дети, не имеющие выраженных проблем со здоровьем) и их 
родители, волонтеры. Каждый из участников занятий достигает своих результатов. 
Конечно, основным действующим лицом являются дети с ОВЗ (инвалидностью) 
– именно ради их адаптации, реабилитации и социализации разрабатывалась и 
реализуется общеразвивающая программа «Первые шаги». 

Литература:
1. Буйлова, Л.Н. Новый порядок: что изменится в дополнительном образова-

нии детей? / Л.Н. Буйлова // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://prodod.
moscow/archives/11154.

2. Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования: учебное по-
собие [Текст] / авт. кол.: Д. З. Ахметова и др.; под ред. Д. З. Ахметовой; Ин-т эко-
номики, упр. и права (г. Казань), Каф. теоретической и инклюзивной педагогики. 
– Казань: Изд-во «Познание» Ин-та экономики, упр. и права, 2014. – 275 с.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ОВЕЧКИНА Елена Александровна, 
педагог дополнительного образования, 
МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан»

Проектная деятельность с детьми
в объединении шахматного всеобуча 
как средство выявления и развития

их одарённости в условиях инклюзии

Обращение к проблемам инклюзивного образования в настоящее время явля-
ется актуальным и даже популярным направлением деятельности глобального 
педагогического сообщества. Инклюзивное образование в самом общем смысле 
подразумевает создание уникальных для каждого ребёнка условий обучения в 
едином образовательном пространстве, обеспечивающих доступность качествен-
ного образования для всех включённых в него детей, независимо от их индиви-
дуальных различий (психофизических, социальных, интеллектуальных и т.д.), то 
есть соответствующих различным потребностям и особенностям всех интегриро-
ванных в специально созданную образовательную среду обучающихся [6]. 

Как отмечают авторы учебного пособия «Педагогика и психология инклюзивно-
го образования», в процессе инклюзии участвуют не только люди с инвалидно-
стью, когнитивными и ментальными особенностями, но и одарённые личности [4; 
C. 4]. Согласно российской педагогической энциклопедии, одарённость – это си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определя-
ет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми [5]. Различными исследователями одарённость также определяется как 
«качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возмож-
ность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной де-
ятельности» (Теплов Б. М.) [8; C. 136], как потенциал человека (Бодалев А. А.), 
как генетически обусловленный компонент способностей, которые в значительной 
мере определяют не только конечный результат, но и темп развития (Савенков А. 
И., Выготский Л. С.), как совокупность задатков, природных данных, характеристи-
ка степени выраженности и своеобразие природных предпосылок способностей 
(Петровский А. В.) [2; C. 63]. Таким образом, уровень, качественное своеобразие 
и характер развития детской одарённости – это всегда результат сложного вза-
имодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, 
опосредованного деятельностью ребёнка (игровой, учебной, трудовой) [1].

В своей работе вслед за перечисленными выше деятелями психологии и педа-
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гогики я исхожу из представления, что потенциальные предпосылки 
к достижениям в разных видах деятельности присущи многим детям, 
тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует значи-
тельно меньшая часть детей [1]. Реализация данного подхода в пе-
дагогической практике неосуществима без компетентного, професси-
онального решения ряда проблем:

- во-первых, одарённость у разных детей может быть выражена в более или ме-
нее очевидной форме и не всегда выделяется яркими, очевидными достижениями 
в том или ином виде деятельности (явная и скрытая, актуальная и потенциальная 
одарённость) [1], кроме того, признаки (проявления) одарённости могут иметь вре-
менный (преходящий) характер и даже при самых, казалось бы, благоприятных 
условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть [3]; 

- во-вторых, одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида ода-
рённости может быть недостаток необходимых знаний, умений и навыков, а также 
недоступность (в силу условий жизни) предметной области деятельности, соот-
ветствующей дарованию ребёнка [1];

- в-третьих, выявление одарённости и её развитие у обучающихся обеспечи-
вается лишь через соотношение с условиями, в которых происходит конкретная 
деятельность человека, следовательно, педагогу необходимо создавать особую 
образовательную среду для формирования внутренней мотивации деятельности, 
направленности и системы ценностей, которые лежат в основе проявления высо-
ких возможностей личности [1]; 

- в-четвёртых, судить об одарённости ребенка следует не только по его школь-
ным или внешкольным делам, но по инициированным им самим формам деятель-
ности [7].

Исходя из опыта моей педагогической деятельности, наиболее эффективным 
подходом, комплексно решающим перечисленные проблемы, является проектная 
деятельность с обучающимися. Проектная технология (Дж. Дьюи, У. Кил-Патрик, 
П. Ф. Каптерева и др.) в педагогике относится к технологиям, способствующим 
интенсивному разностороннему развитию личности. Обнаружение проблемы и её 
исследование, поиск путей решения, экспериментирование, привлечение различ-
ных источников информации, постижение целостности взаимосвязей окружающе-
го мира через интеграцию предметных областей в теме проекта, творческая раз-
работка проектного продукта, документирование (описание) этапов его создания, 
рефлексия, оформление выводов проблемоориентированной и целенаправлен-
ной исследовательской деятельности, психологическая подготовка к защите про-
екта (активация волевых качеств, эмоциональной саморегуляции), представление 
результатов своей деятельности широкой аудитории – любой из этих этапов жиз-
ненного цикла проекта имеют безусловную значимость для актуализации знаний 
и умений обучающихся, приобретения ими навыков из различных предметных об-
ластей, а кроме того – для раннего выявления и/или развития способностей об-
учающихся к тому или иному виду деятельности в различных дисциплинарных 
сферах. Преследующая достижение данной цели, реализация метода проектов на 
занятиях в объединении шахматно-шашечного всеобуча осуществляется следую-
щими способами. 

Во-первых, учитывая тот факт, что выбор посещаемого кружка у обучающихся 
может быть обусловлен не только наличием интереса и/или склонностей к данно-
му предмету, но и другими причинами (воля родителей, посещение «за компанию» 
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и т.д.), а также факт, что способности к интеллектуальной деятельности 
могут быть не единственными способностями конкретного обучающего-
ся, на одном из первых, вводных, занятий курса осуществляется сбор 
информации о реальных увлечениях и дарованиях поступивших в объ-

единение детей. При этом предполагается, что преобладание у ребёнка неосла-
бевающего интереса к той или иной сфере деятельности если и не является фак-
тором наличия у него определённых способностей в данной предметной области, 
то, по крайней мере, благодаря наличию высокой внутренней мотивации, будет 
способствовать их интенсивному развитию. Определение интересов и увлечений 

обучающихся осуществляется с помо-
щью авторской разработки – образной 
анкеты «Карта моих интересов». Данный 
формат анкеты удобен не только тем, что 
может быть использован с детьми 6-7 
лет, ещё не овладевшими навыками чте-
ния и письма, но и тем, что он вызывает у 
участников анкетирования ряд ассоциа-
ций, эмоционально побуждает их к более 
глубокому самоанализу своих увлечений. 
На первом этапе анкетирования каждому 
обучающемуся предъявляется ряд ин-
фограмм, представляющих все возмож-
ные виды и способы проведения досуга 
(компьютерные игры, настольные/интел-
лектуальные игры, рисование, физиче-
ская активность/спорт, прогулки, туризм 
и т.д.). Педагог комментирует каждую ин-
фограмму, объясняет её значение, затем 
обучающимся последовательно предла-
гается сделать выбор (путём последова-
тельного проставления цифр от 1 до 6 на 

листе в ячейке с нужной инфограммой):
- одного имеющегося или желаемого увлечения из всех представленных (1);
- ещё одного имеющегося или желаемого увлечения (2);
- ещё двух имеющихся или желаемых увлечений (3 и 4);
- и ещё двух имеющихся или желаемых увлечений (5 и 6).
После этого с участниками анкетирования дополнительно проводится беседа об 

их увлечениях. В итоге подобное анкетирование является своего рода подготови-
тельным этапом реализации метода проектов с обучающимися объединения. Оно 
не только способствует формированию среди детей неофициальных микрогрупп 
по интересам, но и позволяет педагогу ближе познакомиться с каждым обучаю-
щимся, узнать области деятельности, в которых наиболее сильна его внутренняя 
мотивация, а также создаёт инструмент, используя который, можно косвенным 
образом усилить интерес ребёнка к изучаемому курсу. Для этого педагогу необ-
ходимо найти точки соприкосновения преподаваемой им дисциплины и области 
увлечений (дарований) конкретного обучающегося. Подобная интеграция может 
служить основой совместной формулировки оригинальной, ещё не исследованной 
темы проекта, работая над которым, обучающийся не только создаст уникальный 

Е.А. Овечкина с учащимися объединения
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творческий продукт, усилит имеющийся у него предметный интерес, 
выявит и/или продемонстрирует особые способности в выбранной де-
ятельности, но и увидит её взаимосвязь с играми на шахматной доске 
как сложным культурным феноменом. 

Именно так, в 2017-2019 гг., с ориентиром на то, что обучающиеся, 
наряду с настольными играми, чаще всего выбирают иной способ интеллектуаль-
ной деятельности, связанный с использованием информационных технологий 
(компьютерные игры, видеосъёмка/блогерство, робототехника и программирова-
ние), была создана и апробирована дополнительная общеразвивающая програм-
ма «ИНФО-шашки. ИНФО-шахматы». В основу концепции данного курса положена 
интеграция двух дисциплин – шахматно-шашечного всеобуча и начального обу-
чения компьютерной грамотности и программированию, – которая ожидаемо спо-
собствует взаимной интенсификации их освоения, а кроме того – формированию 
представления у обучающихся о взаимосвязи данных дисциплин как о целост-
ной системе, отражающей внутреннюю логику взаимосвязей окружающего мира. 
Таким образом, поступая в объединение на обучение по данному курсу, каждый 
ребёнок может попробовать себя сразу в двух соприкасающихся предметных об-
ластях, что может оказать решающее влияние на проявление его способностей, 
например, в том случае, когда одна из интегрированных в рамках представленной 
программы областей деятельности, соответствующая дарованию ребенка, ранее 
была для него недоступна (семья не имела возможности или желания записаться 
на ещё один, возможно, платный кружок).

Во-вторых, в целях сохранения/развития вовремя выявленных общих (одарён-
ность к разным видам деятельности) и/или специальных способностей обучаю-
щихся, около трети учебного времени в программе «ИНФО-шашки. ИНФО-шах-

Победы учащихся - гордость педагога
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маты» посвящено проектной 
деятельности, в ходе кото-
рой у детей появляется сти-
мул к актуализации своих 

талантов, в том числе через тематиче-
ское или деятельностное соотнесение 
сфер личной увлечённости с изучае-
мым материалом. Начальным этапом 
реализации метода проектов с обучаю-
щимися объединения является предо-
ставление им практически на каждом 
занятии возможности выполнения кра-
ткосрочных (в течение одного из струк-
турных элементов занятия) творческих 
мини-проектов, когда педагог лишь в 
общих чертах обозначает требования 
к конечному результату, а выбор спо-
собов его достижения, формы и со-
держания готового продукта целиком 
зависит от индивидуальной креатив-
ности его юных разработчиков. В ка-
честве примеров таких проектов мож-
но назвать составление собственных 
позиций по изученной теме или участие в различных конкурсах рисунков внутри 
объединения, например «CrazyBoard» (необыкновенная, несуществующая шах-
матная доска), «Таинственная шахматная фигура» (изображение детьми по соб-
ственным представлениям шахматной фигуры, которая объединяет в себе силы 
ладьи и слона). Данные проекты в дальнейшем часто получают своё развитие, 
являясь эскизами, первичными набросками более серьёзных творческих работ. 

На основном этапе реализации проектной технологии, при изучении заверша-
ющего программу раздела «Техноигротека: создание проектного продукта с ис-
пользованием Scratch», обучающиеся в мини-группах с дозированной помощью 
педагога создают уже более сложные, среднесрочные (в течение 1-2 месяцев) 
проекты – собственные аркадные мини-игры в среде визуального программиро-
вания Scratch. При этом недостаток необходимых знаний, умений и навыков в 
данной области у детей устраняется непосредственно во время работы над за-
данием. На последнем занятии данного раздела внутри объединения проводится 
защита проектов: обучающиеся демонстрируют результаты своего интеллектуаль-
ного творчества, получают оценки и рекомендации сверстников (участников дру-
гих проектных команд) и педагога. Наиболее удачные проекты дорабатываются 
и представляются на конкурсах, выставках, фестивалях технического творчества 
различных уровней, от городского до всероссийского. 

Примером такого проекта может служить игра «Танковый бой», созданная в 
апреле 2019 г. Иваном П. (8 лет) и Татьяной В. (8 лет), которая в конце этого же 
месяца была представлена на Областном фестивале детского технического твор-
чества «ТЕХНОFEST» в номинации «Информационные технологии», где обошла 
по количеству баллов творческие работы более взрослых участников (12-16 лет) и 
получила высокую оценку членов жюри (диплом II степени). Обучающиеся (авторы 

Обдумывая ход…
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проекта) уже на первых занятиях в объединении демонстрировали яв-
ную одарённость в интеллектуальной деятельности. С помощью «кар-
ты интересов» было выяснено, что, помимо шахмат, круг увлечений 
Ивана составляют современные гаджеты, блогерство, компьютерные 
игры, а Татьяна активно занимается танцами. Подобная демонстра-
ция особой успешности в достаточно широком спектре различных деятельностей 
(в том числе в освоении школьной программы) у данных детей закономерно связа-
на с чрезвычайной возрастной пластичностью психических возможностей, иногда 
проявляющейся у младших школьников. Реализуя и развивая свои способности 
на занятиях объединения, Иван и Татьяна достаточно быстро освоили курс «ИН-
ФО-шашки. ИНФО-шахматы», демонстрируя повышенную самостоятельность в 
процессе обучения и «клейкость» [1] усвоения информации, соответствующей их 
интеллектуальной направленности, а также добились множественных высоких (по 
сравнению со средней возрастной нормой [1]) достижений, которыми стали призо-
вые места в шашечных и шахматных турнирах и награды, полученные в конкурсах 
технических проектов за лучшие работы, представляющие собой модификации 
игр на шахматной доске. В подобном и других случаях социальная коммуникация 
со сверстниками и взрослыми, эмоциональное переживание личных открытий и 
ситуаций успеха, в том числе через получение на различном уровне признания и 
оценки собственного интеллектуального творчества, становятся для обучающих-
ся эффективным стимулом к дальнейшему развитию, активному деятельностно-
му применению их наиболее ярко выраженных способностей, углублению в сферу 
выбранных интересов и увлечений.

Итогом такого развития и, соответственно, финальным этапом реализации мето-
да проектов с обучающимися объединения становится актуализация у них стрем-
ления к бóльшей самостоятельности в проектной деятельности, что отражается 
в инициации выбора и разработки более объёмных и сложных тем долгосрочных 
(3 и более месяцев) проектов. Примером такого подхода к решению проблемных 
задач может являться предложенный Анастасией Н. (14 лет) уникальный рацио-
нализаторский способ изготовления в подарок объединению набора для игры в 
русские шахматы (таврéли). Стоит отметить, что до принятия решения о работе 
над проектом девочка не демонстрировала явных способностей к техническому 
творчеству – в основном по причине отсутствия особого интереса к данной дея-
тельности. В сферу продолжительных увлечений Анастасии входили танцы, лите-
ратурное чтение и шахматы, причём не во всех этих областях она демонстриро-
вала выраженные способности. С 2018 г., после успешной реализации проекта и 
очного представления его на различных конкурсных площадках, от городской до 
всероссийской, девочка начала активно развивать свой талант в области техниче-
ского творчества: посещала все проектные смены 2018-2019 гг. сетевого образо-
вательного проекта Свердловской области «Детская инженерная школа» (по при-
глашению организующей стороны), записалась в объединение Городской станции 
юных техников. Перечень наиболее весомых достижений Анастасии, полученных 
ей за непродолжительный (одногодичный) срок, наглядно свидетельствует, что у 
обучающейся присутствует актуализированная одарённость в области изобрета-
тельской и рационализаторской, исследовательской деятельности: 

- всероссийский уровень: 2018 г., диплом 1-й степени за успехи в XLII Всероссий-
ском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (очный тур – защита проекта);
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- областной уровень: III место в конкуре рационализаторов (7 – 13 лет) 
Областного фестиваля детского технического творчества «ТЕХНОFEST»;

- городской уровень: 2018 г., I место в городском конкурсе исследова-
тельских работ и творческих проектов обучающихся в системе дополни-

тельного образования (защита проекта); 2018 г., I место в городском конкурсе изо-
бретательских проектов в старшей возрастной категории (защита проекта); 2019 г., 
номинация на детскую премию имени Аммоса Черепанова.

Подводя итоги, можно сказать, что система дополнительного образования яв-
ляется одним из наиболее эффективных институтов для выявления и развития 
детской одарённости. В свою очередь, наиболее эффективным способом педаго-

гической помощи в актуали-
зации у обучающихся особых 
способностей к деятельности 
в той или иной предметной 
области является проект-
ная технология (метод про-
ектов), что подтверждается 
множественными примерами 
из опыта работы. Её исполь-
зование в педагогической 
практике на занятиях шах-
матно-шашечного всеобуча 
по уникальной, интегриро-
ванной программе «ИНФО-
шахматы» осуществляется в 
течение трёх этапов: подгото-
вительного (анкетирование 
обучающихся для выявле-
ния их интересов, увлечений 
и склонностей), начального 

(создание мини-проектов – эскизов, позиций и т.д.), основного (создание средне-
срочных проектов) и финального (разработка долгосрочного значимого проекта 
по инициативе его автора). В итоге на занятиях в объединении организуются осо-
бые условия для проявления скрытых или явно выраженных способностей обу-
чающихся: осуществляются своевременная диагностика сферы интересов детей, 
подбор интересных проектных заданий и тем, соответствующих их «картам ин-
тересов», реализуются индивидуальный подход и уровневая дифференциации в 
соответствии с потребностями и склонностями каждого обучающегося, создаётся 
доброжелательная, дружеская атмосфера интеллектуального творчества, вза-
имопомощи, наставничества. Укоренившиеся интересы и склонности, развитые 
уже с детства, служат хорошей основой для успешного личностного и профессио-
нального самоопределения одарённых детей. 
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ГАНЖА Анна Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ГДДЮТ

Проект
«Детская инклюзивная телестудия

«Твоя территория успеха»
Детская инклюзивная телестудия представляет собой комплекс таких образо-

вательных технологий и ресурсов, которые обеспечивают становление индивиду-
альности каждого обучающегося на основе продуктивного взаимодействия всех 
участников проекта. Данный проект имеет все качественные характеристики об-
разовательной экосистемы1:

Идея проекта «проросла» из опыта работы А.А. Ганжи в качестве специалиста 
Телеконала «Тагил ТВ-24», которой в процессе профессиональной деятельности 
приходилось встречаться с молодежью и брать интервью в процессе сбора ма-
териала для выпуска сюжетов на ТВ, выяснялись проблемы, которые актуальны 
для данной аудитории тагильчан. В ходе осознания значимости использования по-
тенциала тележурналистики в инклюзивном образовании, было принято решение 
о начале работы в качестве педагога дополнительного образования на базе МБУ 
ДО ГДДЮТ.

Проектная команда – это детско-взрослая общность, в которой и дети, и взрос-
лые – равные участники проекта. В рамках проекта, как экосистемы, осущест-
вляется полный цикл решения задач (педагогом – образовательных, остальными 
участниками проекта – социокультурных), а результатом становится конкретный 
социально-значимый продукт.

Функционирование и жизнеобеспечение проекта, как экосистемы, происходит за 
счет подключения внешних образовательных источников – СМИ, доноры проекта, 
социальные партнеры, родители.

В проект включает всех участников педагог-ментор, являющийся отправной точкой 
образовательной экосистемы. Внутри неё дети учатся работать коллективно, решать 
вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными 
людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, при-
обретают навыки контролировать себя, становятся более эрудированными, коммуни-
кабельными и толерантными людьми, ведь программа важна и тем, что ориентирована 
на включение в творческую деятельность детей и подростков с ОВЗ (слабовидящих, 

1 Образовательная экосистема – это комплекс образовательных технологий и ресурсов, 
обеспечивающих индивидуализацию личностного развития субъектов образовательной среды на 
основе эффективных форм взаимодействия её компонентов.
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слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 
В ходе работы над проектом обучающиеся приобретают первые про-

фессиональные навыки работы с телевизионным студийным оборудо-
ванием, знакомятся с деятельностью профессиональных радио- и те-
лежурналистов. Нельзя стать талантливым журналистом без умения общаться, 
четко и доходчиво формулировать свои мысли, позицию, уметь изложить их, а 
подчас и защитить, если потребуется, систематизировать и анализировать факты, 
научиться вести дискуссии, знать что, где и как сказать, грамотно изложить устный 
и письменный текст, выбрав оригинальную жанровую форму, используя свое об-
разное мышление.

Проблемы, которые мы решаем в рамках данного проекта, можно разделить на 
две группы: образовательные и социально-культурные.

1) ХХI век – это период смены культур с текстовой на визуальную. В основе 
восприятия информации современным поколением детей лежат визуальные об-
разы. Сегодня сложилась такая ситуация, что носители письменной культуры, от-
личающиеся рационализацией мышления, являются педагогами, ученики которых 
– это визуалы, характеризующиеся эмоционализацией. В этих условиях важно не 
усиливать «конфликт поколений», который является естественным следствием 
развития общества, а искать технологии, понятные представителям письменной 
культуры (педагогам) и эффективные в обучении цифрового поколения. 

На наш взгляд, всеми этими характеристиками обладает телепедагогика. Теле-
видение сегодня – это одно из самых популярных и влиятельных средств массовой 
коммуникации. Это продукт синтеза многих искусств с новейшими достижениями 
технического прогресса, это единство текста и образа. Телепедагогика учит детей 
выражать своё «Я» посредством общения с другими людьми, помогает снять ком-
плексы межличностного общения, что является наиболее значимым в работе с 
подростками. 

Работа с этой возрастной группой, прежде всего, должна быть направлена на их про-
фориентацию, социализацию, личностное самоопределение, создание условий для 
приобретения опыта социальных практик и участия в коллективных творческих делах. 

Запись видеоролика в телестудии
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Именно детская телестудия обеспечивает то самое единство приемов, 
методов и технологий для достижения образовательного успеха в обуче-
нии детей цифрового века. 

Потенциал телепедагогики как нельзя лучше помогает детям узнать 
друг друга, преодолеть барьеры в общении, осознать, что каждый человек являет-
ся полноценным участником общественной жизни и может чему-то тебя научить. 

Все это особенно актуально для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ). Поэтому мы приняли решение о создании детской инклюзивной 
телестудии «Твоя территория успеха», пространство которой позволяет создавать 
совместные детско-взрослые проекты. 

2) Основной задачей, которую будут решать участники проекта «Детская инклю-
зивная телестудия «Твоя территория успеха», является обращение к проблеме 
развития инклюзии в дополнительном образовании Нижнего Тагила. Решение этой 
проблемы видится актуальным по следующим основаниям. 

Во-первых, далеко не все родители сегодня владеют достоверной информацией 
о том, какие возможности для развития особых детей существуют в дополнитель-
ном образовании. Достижение максимальной открытости информации о реали-
зуемом в городе инклюзивном опыте работы педагогов и детских студий поможет 
преодолеть информационный вакуум в этой сфере.

Во-вторых, такие телесюжеты станут эффективным средством формирования 
позитивного отношения к проблеме инклюзии в городе.

В-третьих, открытая презентация инклюзивного опыта позволит представить 
объективную картину на уровне города и определить векторы развития инклюзии 
в дополнительном образовании.

В-четвертых, актуализация внимания широких слоев общественности на значи-
мости инклюзивного образования и определения потенциала дополнительного об-

Учащаяся берёт интервью у А. А. Ганжи
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разования в работе с такими детьми, позволит привлечь к этой проблеме 
внимание потенциальных спонсоров, волонтеров.

Таким образом, «Твоя территория успеха» – это территория успеха 
взрослых и детей – участников проекта инклюзивной телестудии, геро-
ями сюжетов которой становятся дети с ОВЗ и педагоги, для которых учреждения 
дополнительного образования города также стали своей территорией успешности. 

Детская инклюзивная телестудия является уникальным проектом для города и 
области. Благодаря ему ребята с инвалидностью учатся снимать, фотографиро-
вать и делают собственные сюжеты об инклюзии. Стать самостоятельными корре-
спондентами, овладеть всеми нюансами мастерства ребятам помогают профес-
сионалы: журналисты, видеооператоры, фотографы. В ходе реализации проекта 
учащиеся учатся вовлекать в процесс как можно больше людей, привлекать вни-
мание к социальной тематике, использовать для этого ресурс социальных сетей, 
рассказывая о своих героях, формировать позитивное отношение к инклюзии и 
желание участвовать в ней.

Цель проекта: создание детской инклюзивной телестудии «Твоя территория 
успеха», в рамках которой средствами телепедагогики решается проблема вклю-
чения детей с ОВЗ в образовательное пространство города.

Задачи: 
Образовательные
1. Обучить основам телевизионных специальностей: тележурналистике, опера-

торскому мастерству, видеомонтажу.
2. Способствовать личностному развитию и профессиональному самоопределе-

нию учащихся при реализации проекта.
3. Обучить навыкам проектной деятельности.
4. Обеспечить участие детей в социально-значимой деятельности.
5. Реализовать план проекта. 
Социокультурные
1. Достичь максимальной открытости информации о реализуемом в городе ин-

клюзивном опыте работы педагогов и детских студий.
2. Способствовать формированию позитивного отношения к проблеме инклюзии 

в городе.
3. Обеспечить открытую презентацию инклюзивного опыта.
4. Определить векторы развития инклюзии в дополнительном образовании.
5. Привлечь к проблеме инклюзии внимание потенциальных спонсоров, волон-

теров.
Проект позволяет достичь максимальной открытости информации о реализу-

емом в городе инклюзивном опыте работы педагогов и детских студий; способ-
ствовать формированию позитивного отношения к проблеме инклюзии в городе; 
обеспечить открытую презентацию инклюзивного опыта; определить векторы раз-
вития инклюзии в дополнительном образовании, а также привлечь к проблеме ин-
клюзии внимание потенциальных спонсоров, волонтеров.

Таким образом, данный проект позволяет средствами телепедагогики включить 
особую категорию детей в пространство детской тележурналистики как образо-
вательной экосистемы, обеспечив тем самым полномасштабную телевизионную 
(пиар) поддержку инклюзивным практикам работы в дополнительном образовании 
г. Нижний Тагил.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Инклюзивные занятия адаптивной
кинологией как средство социализации 

детей с инвалидностью

БОНДАРЧУК Юлия Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ГДДЮТ

Сегодня основной задачей, стоящей перед системой 
дополнительного образования, является обеспече-
ние максимальной социальной успешности для 
каждого ребенка в его взрослой жизни. Для этого 
разрабатываются и внедряются новые образова-
тельные технологии, идет поиск эффективных 
способов и решений применения имеющихся 
средств обучения. 

Совершенно особую группу обучающихся со-
ставляют дети с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и дети с инвалидностью. В 
силу состояния здоровья такие дети замкнуты, заком-
плексованы, ощущают себя отделенными от других людей. 
Количество таких детей в обществе увеличивается. 

Так, по данным Федеральной службы статистики, в Свердловской области в на-
стоящий момент зарегистрировано почти 19 000 детей с ОВЗ. К сожалению, 90% 
из них не принимают участия в нормальной жизни детского сообщества: не посе-
щают школы (образование получают на дому), не занимаются в кружках, секциях, 
клубах, не имеют опыта общественной деятельности, часто даже не общаются с 
другими детьми. Но человек в любом случае остается существом социальным и 
реализовать себя может только в обществе себе подобных. Дети с ОВЗ, дети с 
инвалидностью не являются исключением, они просто имеют особенности, про-
диктованные состоянием их здоровья. Они могут и должны быть вовлечены в 
активное взаимодействие с другими людьми. Следовательно, увеличивается и 
потребность в разработке методов их социализации. Именно социализация опре-
деляет растущего человека как социальную единицу сообщества и является для 
него естественной потребностью. 

Успешность социализации для ребенка с ОВЗ проявляется участием в обще-
ственной деятельности. Степень активности в такой деятельности указывает на 
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уровень преодоления ребенком собственных закрепощенности, замкну-
тости, отчужденности. В качестве действенного средства социализации 
детей с ОВЗ мы использовали занятия адаптивно-инклюзивной киноло-
гией в смешанных группах, включающих детей с инвалидностью, норма-
тивных детей и взрослых (волонтеров, членов семей ребенка-инвалида). 

Адаптивно-инклюзивная кинология – это комплексная активная совместная ра-
бота детей и взрослых со специально обученными собаками, целью которой яв-
ляется социализация детей с инвалидностью с рядом заболеваний (детский цере-
бральный паралич, расстройство аутистического спектра, синдром Дауна). 

Работа носит адаптационный и реабилитационный характер, направлена на ре-
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальное взаи-
модействие со здоровыми сверстниками и взрослыми. Построена эта работа на 
поэтапной реализации дополнительной общеразвивающей программы «Первые 
шаги» для занятий объединения «Кинологическая студия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Ангельские псы». Программный инструментарий 
позволил нам сформировать среду, позволяющую ускорить развитие у детей с 
ОВЗ социальных навыков, что включает:

- блоки упражнений психофизиологической направленности;
- серии коммуникативных игр, разработанных на развитие отдельных компонен-

тов психики (внимание, память и др.);
- адаптивно-тренинговые занятия, направленные на развитие адаптационных 

способностей;
- психолого-педагогическую работу с ближним окружением ребенка с инвалид-

ностью.
Основным средством социализации детей с ОВЗ в данном случае является 

сформированная в процессе деятельности многогранная контактная гуманистиче-

Учащиеся объединения «Ангельские псы» после успешного выступления



Дополнительное образование Нижнего Тагила, 2019, №2

18

ская среда, организаторами которой выступают все участники занятий 
– педагог-психолог, кинолог, специально подготовленные собаки, дети с 
ОВЗ и их родители, нормативные дети (дети, не имеющие выраженных 
проблем со здоровьем) и их родители, волонтеры.

Занятия адаптивно-инклюзивной кинологии проводились на базе МБУ ДО ГДДЮТ. 
Рассматриваемые ниже результаты были получены в течение полуторагодового 
срока работы (с декабря 2018 по сентябрь 2019 года).

Каждый из участников занятий достигает своих результатов. Конечно, основ-
ным действующим лицом являются дети с ОВЗ (инвалидностью) – именно ради их 
адаптации, реабилитации и социализации разрабатывалась и реализуется дан-
ная программа. 

Ребенок с ОВЗ, общаясь с собакой, меняет свое привычное поведение, обучает-
ся новым для него формам взаимодействия, приобретает и развивает коммуника-
тивные навыки, получает эмоциональное удовлетворение от общения. Упражне-
ния с собакой стимулируют развитие разных групп мышц, формируют мышечный 
контроль, оттачивают координацию движений. В ходе совместной деятельности с 
другими детьми и взрослыми ребенок-инвалид приобретает уверенность в своих 
силах, открывает в себе качества, которые были ему неизвестны (самостоятель-
ность, самодисциплина, самоорганизация, ответственность, настойчивость, ли-
дерские качества, умение работать в команде и др.). Четкая структура занятий 
– последовательность, темп, правила общения с животными – усиливает эффект 
психолого-педагогического 
воздействия, ускоряет фор-
мирование коммуникативных 
навыков. Публичные высту-
пления, мастер-классы для 
разной аудитории (детские 
дома, дома престарелых, 
зрители на праздниках и со-
ревнованиях, студенческая 
аудитория) формируют у ре-
бенка с инвалидностью чув-
ство собственного достоин-
ства, позволяют пережить 
опыт успешности, социаль-
ной значимости, что способ-
ствует его собственной соци-
ализации. 

Специальная часть про-
граммы направлена на соз-
дание условий смены соци-
альных ролей – из положения 
человека, испытывающего 
дефицит социальной актив-
ности, потребителя «обще- Выступление в пансионате для престарелых
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ственной заботы» ребенок ОВЗ становится социальным донором (чело-
веком, практикующим оказание адаптивной помощи).

Другие участники занятий также получают свои приращения в личност-
ном развитии. Так, родители детей с инвалидностью, активно участвуя 
в подготовке и проведении публичных выступлений вместе с их детьми, проходят 
своеобразную психологическую адаптацию, повышается их уверенность в силах, 
возникает вера в способности своего ребенка, положительная реакция социума 
повышает их самооценку, положительные эмоции поднимают жизненный тонус, 
улучшается микроклимат в семье.

Нормативные дети, участники занятий, приобретают опыт общения с детьми с 
ОВЗ, оказания им помощи и поддержки за счет совместного выполнения общих 
задач (публичная деятельность в рамках инклюзивных фестивалей городского, 
областного, регионального и международного уровней, выступления на детских 
и спортивных праздниках, а также волонтерская деятельность). Часто к занятиям 
привлекают детей и подростков с психоэмоциональными поведенческими деви-
ациями. За короткий срок занятий адаптивно-инклюзивной кинологией в составе 
смешанной группы у таких детей нормализуется поведение, выравниваются от-
ношения со сверстниками и взрослыми, формируется доверительное взаимодей-
ствие с родителями (особенно, если те принимали участие в общих занятиях). 

По имеющимся наблюдениям, дети с ОВЗ или без ограничений по здоровью 
в присутствии собаки психологически более открыты. Собака выступает в роли 
социального посредника в общении ребенка с другими детьми или взрослыми. 
Происходит это потому, что способность воспринимать мир (когнитивность) у де-
тей и собак схожа (специалисты отмечают, что развитие специально обученных 
собак соответствует ряду конгитивных функций 4-8-летних детей). Наличие таких 
посредников значительно облегчает процессы социально-психологической реаби-
литации детей с инвалидностью и коррекцию девиантного поведения у детей с 
поведенческими расстройствами. Еще больший эффект возникает, когда в рам-
ках адаптивно-инклюзивной кинологии занятия проводятся в смешанных группах, 
включающих детей с ОВЗ и терапевтически здоровых детей и взрослых. 

В современной России социально-психологической стороне реабилитации, со-
циализации и реинтеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 
социум внимания практически не уделяется, а использование техник и методик с 
привлечением животных для социализации детей с ОВЗ осуществляется крайне 
редко. Столь же остро стоит вопрос о создании методик коррекции девиантного 
поведения детей и подростков. Мы считаем, что адаптивно-инклюзивную киноло-
гию вполне успешно можно применять в названных направлениях.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Из опыта работы с обучающимися
с ОВЗ в творческой мастерской

«Волшебное стекло»

КЛИМАНОВА Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ГДДЮТ

Творчество – это один из способов улучшения эмоционального состояния и 
укрепления эмоционально-волевой сферы человека, а главное – это получение 
позитивных эмоций, которые сопровождают эффективную работу, переживание 
радости от сделанного, достигнутого, чувство уверенности в своих силах, в своем 
творческом потенциале и творческих способностях. Именно такая идея легла в ос-
нову адаптированной общеразвивающей программы для обучающихся с синдро-
мом Дауна «Стеклянные фантазии», которая реализуется мной в ГДДЮТ с нового 
учебного года. Надо отметить, что опыт работы с обучающимися с ОВЗ у меня уже 
имеется. Однако, есть определенные особенности работы именно с «солнечными 
детьми», о которых пойдет речь в этой статье. 

Синдром Дауна – это одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего 
кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46. Она характеризу-
ется наличием дополнительных копий генетического материала 21-й хромосомы, 
либо целой хромосомы (трисомия), либо её участков (например, за счёт транс-
локации). Последствия от наличия дополнительной копии сильно различаются в 
зависимости от количества дополнительного генетического материала, генетиче-
ского окружения и чистой случайности [1]. 

Типичными особенностями, затрудняющими развитие и обучение детей с син-
дромом Дауна (далее – СД) являются [1]:

1) Нарушение сенсорного восприятия за счёт повышения порога ощущения и 
часто встречающихся проблем со слухом (до 20%) и зрением (60-70%); снижение 
темпа восприятия.

2) Отставание в моторном развитии – в развитии общей, тонкой и артикуляцион-
ной моторики.

3) Неравномерность развития и тесная связь когнитивного развития с развитием 
других сфер (двигательной, речевой, социально-эмоциональным развитием).

4) Специфические особенности мышления: предметно-практическое мышление, 
при котором для создания целостного образа необходимо использовать несколько 
анализаторов одновременно (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, кинестети-
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ка); ограниченность представлений; трудности с установлением после-
довательности (действий, явлений, предметов); низкий уровень обобще-
ния материала и недостаточность умозаключений др.

5) Глубокое недоразвитие речи этих детей часто маскирует истинное 
состояние их мышления, создает впечатление более низких познавательныхспо-
собностей. 

6) Недостаточность слуховой кратковременной памяти иобработки информации, 
полученной на слух, значительно затрудняет процесс обучения.

Слуховая, зрительная, тактильная, кинетическая память характеризуется ги-
помнезией (уменьшенным объёмом), требуется большееколичество повторений 
и учебного времени для изучения и освоения новыхнавыков, и для заучивания и 
запоминания нового материала, последовательности действий.

7) Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и истощае-
мость, короткий период концентрации внимания приводят к тому, что дети легко 
отвлекаются, истощаются.

При составлении программы и организации работы с детьми в объединении 
«Волшебное стекло» учитываются 
все эти особенности. Однако, допол-
нительное образование способно 
усилить эффект именно творческой 
реабилитации таких учащихся, опи-
раясь на их следующие особенности:

1. Воображение. Образ не возника-
ет в воображении, а воспринимается 
лишь зрительно. Способны соотно-
сить части рисунка и,однако, соеди-
нять их в целое изображение не мо-
гут.

2. Поведение. Характеризуется, в 
основном послушанием, легкой под-
чиняемостью, добродушием, иногда 
ласковостью, готовностью делать 
то,что их попросят. Дети легко всту-
пают в контакт. 

3. Эмоции. У детей с СД отмеча-
ются сохранность элементарных 
эмоций. Обычно эмоциональные ре-
акции по глубине не соответствуют 
причине, вызвавшей их. Чаще они 
выражены недостаточно ярко, хотя встречаются и слишком сильные переживания 
по незначительному поводу. Большинство из них ласковы, привязчивы. Одни из 
них выражают положительные эмоциико всем взрослым, вступают с ними в кон-
такт, другие – преимущественно к тем, с которыми они постоянно общаются. У де-
тей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем отрицательные. При неудаче 
они обычно не огорчаются, самокритичность снижена. Не всегда могут правильно 

Е.А. Климанова в студии с учащейся
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оценитьрезультаты своей деятельности, и эмоция удовольствия обычно 
сопровождает окончание задания, которое при этом может быть выпол-
нено неправильно. Они не умеют завидовать, долго злиться, мстить. Как 
взрослые, так и дети с СД умеют быть счастливыми, они так созданы. 

Иэтому можно у них поучиться.
4. Личность. В личностном плане этим детям в большей степени свойственна 

внушаемость, подражательность действиям и поступкам других людей. Им при-
сущи положительные личностные качества: они ласковы, дружелюбны, уравнове-
шенны, любят слушать музыку, им присуще чувство ритма. Очень редко встреча-
ют агрессивные дети с СД, и обычно это поведение легко поддаётся коррекции. 
Благодаря тому, что эти дети эмоциональны, контактны, им можно помочь, если с 
ними настойчиво и доброжелательно заниматься.

Важно подчеркнуть, что декоративно-прикладное искусство – неиссякаемый ис-
точник творческой самореализации школьников. В творческой деятельности уча-
щийся самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. 
Как правило, творчество доставляет ему удовольствие, пробуждает познаватель-
ную активность. Особенно дети с ОВЗ, дети-инвалиды нуждаются в профессио-
нальном сопровождении, которое обеспечит создание необходимых условий для 
их нормального развития, организации своей жизни, препятствующих появлению 
в состоянии здоровья новых (вторичных) нарушений, обеспечивающих их интегра-
цию в детско-взрослое сообщество. 

В Концепции развития дополнительного образования детей (2014 год) сказа-
но, что в рамках расширения спектра дополнительных общеобразовательных 
программ предусматривается «разработка и внедрение адаптированных допол-
нительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психо-
логической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей». 

Особое внимание при работе с такими детьми уделяется развитию познава-
тельных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); эмоциональной, 
сенсорной и моторной сферы с помощью игровой терапии, сказкотерапии, дет-
ской арт-терапии. Занятия народным декоративно-прикладным искусством смо-
гут стать для детей с особыми образовательными потребностями действенным 
средством их развития и социальной адаптации. Более того, это путь приобщения 
учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения 
к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего региона. 

Фьюзинг – это особенная технология запекания стекла. Юным дизайнерам пред-
стоит вырезать и отшлифовать кусочки стекла особого качества и выложить их 
в соответствии с наброском. Затем изделие запекается в специальной печи при 
высокой температуре. Осколки сплавляются, образуя красочные линии и фигуры, 
которые в результате составят рисунок. После обработки в печи стекло приобре-
тает гладкую и обтекаемую текстуру – порезаться о такие изделия невозможно. 

В программе сочетаются различные виды практической деятельности: изготов-
ление стеклянных панно с росписью интереснейшими и современными техниками 
– зентангл и дудлинг, витраж и изготовление различных изделий из стекла (укра-
шения, посуда, предметы интерьера, сувениры) путем различной тепловой обра-
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ботки – фьюзинг и лэмпворк. Фьюзинг – обработка стекла в муфельной 
печи, лэмпворк – обработка стекла в пламени огне горелки.

Педагогическая целесообразность программы заключается возможно-
сти приобщения обучающихся с ОВЗ к занятиям декоративно-приклад-
ным творчеством. Деятельность учащихся с ОВЗ в художественно-творческом 
направлении становится механизмом творческой реабилитации детей. Главной 
целью развития каждого учащегося является включение его в социальную жизнь 
общества, получение трудовых, бы-
товых навыков, а наличие каких-ли-
бо отклонений, говорит о том, что 
необходимо искать особые, индиви-
дуальные пути и методы достижения 
этой цели уже в контексте инклюзии.

В работе с детьми с СД хорошо за-
рекомендовали себя общие принци-
пы и правила коррекционной работы, 
к которым относятся:

1. Индивидуальный подход к каж-
дому учащемуся. 

2. Предотвращение наступления 
утомления, используем для этого 
разнообразные средства (чередова-
ние умственной и практической де-
ятельности, преподносим материал 
небольшими дозами с интересным и 
красочным дидактическим материа-
лом и средствами наглядности). 

3. Использование методов, активи-
зирующих познавательную деятель-
ность учащихся, развивающих их 
устную речь и формирующих необхо-
димые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического 
такта. Постоянное поощрение за 
малейшие успехи, своевременная и 
тактическая помощь каждому ребён-
ку, развитие в нём веры в собствен-
ные силы и возможности. 

Эффективными приемами кор-
рекционного воздействия на эмоци-
ональную и познавательную сферу 
детей с отклонениями в развитии являются: 

- игровые ситуации; 
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

На занятии в мастерской «Волшебное стекло»
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- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 
другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спаз-
мы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.

Применяемые на занятиях методы и приемы коррекционной работы с детьми с 
СД помогли достичь результатов. Например, Екатерина Р. пришла в мастерскую 
неусидчивым ребёнком, с резкими перепадами настроения, но в творческом про-
цессе её психоэмоциональное состояние стабилизировалось, она лучше стала 
управлять своими эмоциями, стала уравновешенной. Девочку увлекает процесс 
создания бусины, частая смена деятельности помогает ей доводить начатую ра-
боту до конца. 

Георгий Ш. пришёл в мастерскую несколько замкнутым, молчаливым, имеет 
трудности с мелкой моторикой и с речью. В ходе занятий увлекся мозаикой, с каж-
дым разом работает руками всё увереннее, может выполнять даже очень мелкие 
детали, отлично пользуется стеклорезом. Стал более общительным, ему нравится 
тактильный контакт, учится благодарить. 

Михаил Ш. также замкнут, плохо развита мелкая моторика. Но сейчас уже хоро-
шо работает с контуром для росписи стекла. Стал общителен, много улыбается, 
всегда радуется встрече с педагогом и сверстниками, с удовольствием приходит 
на занятия. Его увлекает процесс создания бусины. 

Татьяна П. пришла в нашу мастерскую очень замкнутой и молчаливой. Слабо 
развита мелкая моторика рук. Сейчас хорошо выполняет роспись по стеклу, сама 
может сделать бусину, начала общаться и открываться, с удовольствием посеща-
ет занятия. 

У Глеба В. слабо развита речь и мелкая моторика рук. Процесс изготовления 
бусины вызывает самые положительные эмоции, поэтому стал проговаривать и 
делиться ими. Постепенно улучшается результат работы с контуром по стеклу.

Таким образом, мы можем говорить об успешной творческой реабилитации уча-
щихся с СД в условиях мастерской «Волшебное стекло». 
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Работы учащихся творческой мастерской «Волшебное стекло»
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Занятия робототехникой
как средство социализации обучающихся

с ограниченными возможностями
здоровья

Создание инклюзивной образовательной среды – актуальная задача и в допол-
нительном образовании. На сегодня уже определены возможности реабилитации 
и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ) в ходе занятий робототехникой. Робототехническое конструирование явля-
ется продуктивным методом формирования творческой, разносторонне развитой 
личности, позволяет включать детей с ОВЗ в социально значимую деятельность, 
способствует их самореализации.

Занятия с конструкторами LEGO предусматривают отказ от традиционной учеб-
ной модели, что требует от педагогов обращения к новым нетрадиционным фор-
мам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная деятельность 
является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образо-
вание, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. Робототехника – 
это решение задач в игровой форме и с понятными для учащихся с ОВЗ учебными 
материалами.

Для таких учащихся обучение является очень важной частью социализации 
и реабилитации, наиболее подходящий метод обучения в такой ситуации – это 
предметно-практическое обучение, когда дети, осваивая робототехнический кон-
структор, приобретают новые знания и навыки, получают определённый «продукт» 
своей деятельности – модель и возможность представить его сверстникам. Подоб-
ная презентация продукта своего творчества – это важный аспект социализации и 
самореализации для детей с ОВЗ, этап личностного развития ребёнка. К тому же 
это возможность получить базовые навыки IT-специалиста, а затем продолжить 
профессиональное обучение по данному направлению. 

БЕЗБОРОДОВ Максим Константинович,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ;

КАНЮКИН Артём Николаевич,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ
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Конструирование и программирование проводится в доступной игро-
вой форме, от простого к сложному. Конструктор побуждает работать в 
равной степени и голову, и руки, при этом работают оба полушария го-
ловного мозга, что сказывается на всестороннем развитии ребенка. Ре-
бенок не замечает, что он осваивает устный счет, состав числа, производит про-
стые арифметические действия, каждый раз непроизвольно создаются ситуации, 
при которых ребенок рассказывает о своём проекте, что способствует развитию 
речи и умению публичных выступлений.

В лаборатории робототехники на занятиях

LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 
процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 
активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки про-
дуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 
могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напря-
жения. Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 
формируется логическое, проектное мышление.

В работе с детьми с ОВЗ применяются здоровьесберегающие технологии для 
формирования мотивационных установок на осознанное отношение к своему 
здоровью, соблюдается режим в течение дня, предусматривается смена разных 
видов деятельности на каждом занятии. Непосредственно образовательная дея-
тельность с детьми осуществляется согласно санитарным нормам и правилам, с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Соблюдаются оптималь-
ные гигиенические условия, а именно: режим проветривания, температурный и пи-
тьевой режимы. Используются разнообразные формы работы с детьми: спортив-
ные праздники и развлечения, подвижные игры, физкультминутки, динамические 
паузы.
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При выполнении заданий уместно использовать следующие коррекци-
онные приёмы:

1. Поэтапное разъяснение заданий.
2. Последовательное выполнение заданий.

3. Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
4. Использование инструкций с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения.
 5. Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения.
6. Перемена видов деятельности.
7. Чередование занятий и физминуток.
8. Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
Учащиеся с ОВЗ нуждаются в изменении способов подачи информации. Необхо-

димо предоставление особых условий, например, изменение формы выполнения 
задания или частичное его выполнение. Для детей с различными формами нару-
шения здоровья особенно необходимо добиваться развития навыка адекватного 
восприятия результатов своей деятельности, не вызывая излишней нервозности 
и тревожности. Повторение – это основа всей учебно-воспитательной работы с 
детьми с ОВЗ. Его необходимо проводить непрерывно в течение всего учебного 
года, добиваясь осмысления между пройденным и новым материалом. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуаль-
ный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.

Таким образом, методика работы с обучающимися с ОВЗ строится с учетом сле-
дующих подходов и принципов:

1. Индивидуальный подход к каждому учащемуся.
2. Предотвращение наступления утомляемости.
3. Активизация познавательной деятельности.
4. Проведение подготовительных занятий.
5. Обогащение знаниями об окружающем мире.
6. Коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, 

мышления.
7. Проявление педагогического такта.
Результатом работы стало участие наших учащихся в конкурсах, фестивалях, 

робототехнических соревнованиях и других мероприятиях. Например, Дмитрий Б. 
занял 3 место в разделе «Макеты и модели современных станков, машин и меха-
низмов» на 68-ой Городской выставке технического и декоративно-прикладного 
творчества детей и учащейся молодежи (г. Нижний Тагил). 

Таким образом, в ходе образовательной деятельности дети становятся строите-
лями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 
свои идеи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

АНДРЕЕВА Надежда Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО художественно-эстетическая школа

Создание условий для развития
творческих способностей

детей с ограниченными возможностями 
здоровья

в условиях инклюзивного образования
Одной из важных тенденций государственной политики в области образования 

является особая забота и внимание к детям с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ). Уже сегодня существует потребность во внедрении такой 
формы обучения, которая создаст детям с ограниченными возможностями здо-
ровья оптимальные условия обучения. Современный подход в вопросе оказания 
помощи и поддержки детям с ОВЗ ориентирован на включение их в среду обычных 
сверстников, что отражает собой реализацию прав детей на получение образо-
вания. Но здесь существует затруднение – принятие индивидуальности каждого 
ребенка и создание ему таких условий обучения, которые необходимы для удов-
летворения его особых потребностей.

Являясь важным звеном многогранного процесса формирования и воспитания 
личности ребенка, семья сама по себе не может решить непростую задачу включе-
ния ребенка в сложный и противоречивый окружающий мир. Большую роль играет 
система образования, в том числе и дополнительного. Дополнительное образо-
вание, являясь одним из институтов социализации личности, способно создать 
благоприятные условия оказания помощи и поддержки детям с ОВЗ и их семьям. 
Наша художественно-эстетическая школа в этом вопросе не стала исключением.

Одной из основных целей нашей образовательной организации является изме-
нение отношения современного общества к учащимся с ОВЗ через реализацию 
детьми своих потребностей и достижения успехов в учебном процессе не в специ-
ализированном учебном учреждении, а в системе дополнительного образования, 
а также поэтапная подготовка общества к принятию и правильному восприятию 
детей с ОВЗ.

Именно дополнительное образование практически без препятствий дает воз-
можность детям с особыми потребностями попробовать свои силы, развивать 
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свои способности и возмож-
ности, занимаясь совместно 
со здоровыми детьми. Допол-
нительное образование не 

только дает возможность особым де-
тям почувствовать себя полноценными 
членами общества, но и учит обычных 
детей сочувствовать, думать о другом 
человеке, помогать ему, видеть в нем 
равноценного и равноправного партне-
ра.

В процессе обучения одним из важ-
ных условий для меня, как педагога, 
является понимание того, что эти дети 
не являются ущербными по сравнению 
с другими.

Ведущая идея моей программы – соз-
дание комфортной творческой среды 
содружества и соавторства между уча-
щимися и педагогом, предоставление 
возможности проявить каждому ребен-
ку свой творческий потенциал, само-
реализовать себя как личность. Заня-
тия разработаны с учетом возрастных, 
психофизических особенностей детей, 
личностных качеств, индивидуальных особенностей. В программу включены раз-
личные виды творчества: изобразительное искусство, шитье, ручная вышивка, вы-
шивка бисером и пайетками. В объединении «Мягкая игрушка» учащимся необхо-
димо в начале занятия изобразить на листке бумаги эскиз своей будущей игрушки, 
только потом мы приступаем к воплощению задуманной идеи. Также изобрази-
тельная деятельность нам необходима при создании игрушек в технике грунтован-
ный текстиль, учащиеся изготавливают игрушку из обычного куска белой бязи, а 
после изготовления игрушки мы ее грунтуем красками и расписываем, как позво-
ляет нам наша фантазия.

Как показал опыт, использование нетрадиционной техники выводит ребенка за 
привычные рамки прикладного творчества, пробуждает в них интерес к самосто-
ятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает детям избавиться 
от установок «я не умею» или «у меня не получится». Они начинают работать сме-
лее, увереннее, независимо от степени их способностей. Мнение, что продуктивная 
творческая деятельность доступна не всем, а только одаренным детям, теряет обо-
снованность.

Творческая работа с различными художественными материалами и техникой 
стимулирует интерес детей к прикладному творчеству, является необходимым ус-
ловием формирования творческой личности ребенка. Работа с новыми материа-
лами помогает снимать страх неудачи, формирует уверенность в себе, смелость, 

С результатом творческого труда
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самоуважение.
Очень часто дети с особыми 

потребностями безграничны в 
своих талантах. Педагогам сле-
дует работать с каждым таким 
ребенком индивидуально и кро-
потливо. Успешность освоения 
программы, индивидуальный 
подход к каждому ребенку, соз-
дание условий для творческого 
развития детей с ограниченны-
ми возможностями дают свои 
положительные результаты. Ре-
бята не раз были отмечены на 
международных, всероссийских, 
окружных и муниципальных 
конкурсах и фестивалях. Худо-
жественно-эстетическая школа 
– это та благодатная среда, где 
может раскрыться талант любо-
го ребенка!

В процессе творческой деятельности совместно с педагогами и родителями ре-
бенок с нарушениями в развитии стремится творить, общаться и делиться своими 
достижениями со сверстниками. Расширяются его социальные контакты, преодо-
леваются психологические барьеры, расширяются возможности взаимопонимания 
между здоровыми детьми и детьми с ОВЗ. И, как следствие, происходит улучше-
ние психологического климата в семье. 

Работа по развитию творческих способностей у детей с ОВЗ трудна, но и явля-
ется источником вдохновения и педагогических идей не только для обучающихся, 
но и для педагога. Нужно постоянно помнить, что каждый ребенок должен иметь 
возможность получить такое образование, которое позволит ему достичь макси-
мально возможного для его уровня развития. Все дети рождаются со своими при-
родными задатками, талантами и способностями. Перед педагогом стоит задача 
– раскрыть природные способности каждого ребенка, помочь ему познать мир сво-
им путем. Положительные результаты, достигнутые в ходе работы с детьми, убеж-
дают в том, что начатая деятельность востребована обществом и значима для 
интеллектуального и творческого развития. Таким образом, поддержать и развить 
индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – 
это особо важная задача обучения таких детей!

Представленный опыт художественно-эстетической школы показывает, что соз-
давая стартовые возможности для творческого развития детям с особыми потреб-
ностями, учреждение дает им возможность социализироваться и адаптироваться 
в социуме, получать опыт общения со сверстниками, повышает самооценку, сти-
мулирует их движение вперед.

На занятии в объединении «Мягкая игрушка»
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

БЕЛЮКОВА Ольга Валерьевна, 
педагог дополнительного образования,
МАУ ДО Дзержинский дворец детского
и юношеского творчества

Проектная деятельность
в условиях инклюзии: 

из опыта работы с учащимися
дизайн-студии моды «Гламур»

В России по отношению к детям-инвалидам наблюдается переход от концеп-
ции «культуры полезности» к концепции «культуры достоинства», то есть люди 
стали относиться к «особенным» детям, как к людям со своими отличительными 
чертами, которые являются индивидуальными, неповторимыми, своеобразными, 
нестандартными. Безусловно, это серьезный показатель зрелости общества, так 
как суть инклюзии в том, что система обучения и воспитания подстраивается под 
ребенка, а не ребенок под систему. Дополнительное образование детей выполня-
ет на сегодняшний день функцию «социального лифта» для значительной части 
детей, предоставляя альтернативные возможности для проявления образователь-
ных и социальных достижений детей, в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Необходимо также сказать, что инклюзивное обучение оказывает положитель-
ное влияние на всех учащихся. Помогая сверстникам с ОВЗ активно участвовать в 
образовательной и социальной деятельности, все учащиеся получают важнейшие 
жизненные уроки. Этот положительный опыт заключается в росте социальной со-
знательности, в осознании отсутствия различий между людьми, в развитии само-
сознания и самооценки, в становлении собственных принципов, и последнее, но не 
менее важное – способствует формированию социально позитивных ценностей.

Цель педагога – оказать своевременную всестороннюю помощь особому ребён-
ку, которая даёт возможность проживать полноценную жизнь, радоваться каждому 
моменту, мечтать о будущем, строить планы и целенаправленно воплощать их 
рядом и вместе со своими сверстниками.

Таким образом, можно сделать вывод, что современная общеразвивающая про-
грамма должна включать условия, необходимые для успешной реализации инклю-
зивного образования, а именно – принятие индивидуальности каждого отдельного 
обучающегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.

Представим инклюзивный опыт педагогической работы дизайн-студии моды 
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«Гламур». Занятия у нас ведутся по трем предметам: конструирование 
и моделирование одежды, дизайн одежды и декоративно-прикладное 
творчество, танец и дефиле. В начале учебного года задумывается груп-
повой проект, который прорабатывается и совершенствуется на заняти-
ях по каждому предмету. Девочки разрабатывают, конструируют и моделируют, а 
затем декорируют модели коллекции, изготавливают аксессуары к ней и демон-
стрируют ее на сцене. Создание коллекции идет в одном стиле, но образователь-
ная траектория у каждого ребенка индивидуальная. Кто-то работает быстрее, кто-
то медленнее, но, в конечном итоге, все приходят к единому групповому проекту 
как результату совместной работы.

При работе над групповыми проектами выявляются дефициты учащихся с ОВЗ, 
но в то же время проявляются и их сильные стороны. Например, для решения 
технологических задач стало необходимо выполнить более сложные манипуляции 
(сметка изделия, стачивание его на швейной машине, построение выкроек и дру-
гие технологические операции). Учащимся с ОВЗ с трудом даются подобные за-
дания, но на занятиях по дизайну одежды учащиеся успешно овладевали графи-
ческими навыками и цветовым восприятием, изображая задуманное. Что касается 
предмета конструирования и моделирования одежды, где девочки учатся снимать 
мерки и строить по ним индивидуальные выкройки, здесь возникали затруднения, 
так как это работа, требующая сосредоточенности и внимания, понимания самого 
чертежного процесса. У учащихся с ОВЗ трудности вызывали такие инструкции: 
«Отложите 5 см. влево и проведите прямую линию вниз», поэтому требовалось 
постоянное индивидуальное сопровождение педагогом. Любая работы с тканью и 
такие простые швейные операции как сметка деталей, пришивание пуговиц были 
сильно затруднены из-за невозможности контролировать свои движения. При этом 
этап работы над эскизами и освоение некоторых несложных декоративных техник 
не вызывал таких затруднений. 

На занятиях по хореографии, где отрабатываются танцевальные движения, не 
было проблем со «слышанием» музыки, последовательностью выполнения дви-
жений. Была сложность с невозможностью контроля движений из-за особенностей 
физического развития. Учитывая это, мы выстроили индивидуальный образова-
тельный маршрут для учащейся с ОВЗ. Хореограф продумала танцевальные и 
демонстрационные движения таким образом, чтобы девочке было комфортно и 
гармонично чувствовать себя на сцене, педагог конструирования и моделирова-
ния одежды разработала совместно с ребенком модель костюма, максимально 
скрывающего особенности телосложения и сочетающегося в групповой коллек-
ции. Был учтен тот факт, что ребёнку для разучивания и запоминания требуется 
больше времени, чем другим детям. 

Таким образом, девочка с успехом принимала участие во всех групповых про-
ектах студии по заранее составленному индивидуальному плану. Нельзя умол-
чать о том факте, что проекты эти получались несколько иного, непривычного для 
остальных учащихся и для педагогов уровня и качества. Но, понимая, что главное 
сегодня заключается в том, что предстоит разрешить нелегкую задачу осмысления 
нового содержания дополнительного образования детей в новых социокультурных 
условиях и происходящих законодательных изменений, педагоги работали над из-
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менением собственного сознания и сознания других детей в группе. 
Еще одна из проблем, с которой мы столкнулись в работе с учащимися 

с ОВЗ – это недостаток своевременной информации об особенностях 
ребенка. Сегодня родители имеют полное право не сообщать информа-

цию о проблемах и особенностях развития ребенка и о диагнозе, и педагог видит 
отклонения в развитии, только начав работать. И бывает упущено время для сво-
евременной помощи и построения индивидуальной работы в условиях инклюзии. 

Подводя итог, процитируем слова Заслуженного учителя РФ В. П. Голованова: 
«Именно развитие инклюзивного потенциала современного дополнительного об-
разования детей содействует:

- погружению «особого» ребенка в среду сверстников;
- включению в совместную деятельность не только с ребятами, но и с педагогом;
- приобщению к общепринятым нормам и правилам общения и поведения;
- раскрытию индивидуальных способностей, данных природой;
- проявлению творческой инициативы и самостоятельности;
- определению своей значимости и ценности».
А главный критерий оценки результатов в инклюзивном образовании был выдви-

нут еще в начале XX века Янушем Корчаком: «Дети прежде всего!». Этого девиза 
всегда придерживалось и придерживается дополнительное образование детей в 
целом и наша дизайн-студия в частности.

Литература:
1. Голованов, В. П. Инклюзивный потенциал современного дополнительного об-

разования детей / В. П. Голованов // [Электронный ресурс]: / Режим доступа: http://
dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/stati/voprosy-teorii/1805-inklyuzivnyj-potentsial-
sovremennogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej.

О.В. Белюкова ведет мероприятие с детьми
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВОРОБЬЁВА Анжелика Анатольевна,
педагог дополнительного образования, 
МАУ ДО Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества

Развитие творческих способностей детей
с ограниченными возможностями

здоровья на занятиях
декоративно-прикладным творчеством: 

из опыта работы
Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем 

современного российского социума является включение детей с ограниченными 
возможностями (далее – ОВЗ) в общество. Сегодня проблема отношения к людям 
с ограниченными возможностями становится все более актуальной вследствие 
того, что их число имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Это категория де-
тей, особо нуждающихся в помощи и поддержке не только близких людей, но и 
общества. Только в тесном сотрудничестве педагогов и родителей можно помочь 
особому ребёнку осознать значимость своей личности, помочь ему самореализо-
ваться и утвердиться в современном мире [2]. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. инклюзивное образование 
трактуется как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей. Из определения видно, что инклюзивное образование ставит 
своей основной целью предоставление права выбора ребенком и его родителями 
вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в об-
разовании всеми без исключения детьми. Официально термин «инклюзивное об-
разование» был зафиксирован Саламанской декларацией о принципах, политике 
и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностя-
ми и Конвенцией о правах инвалидов. Инклюзивное образование трактуется как 
образование для всех детей, несмотря на физические, интеллектуальные, соци-
альные, эмоциональные, языковые или другие особенности. Цель такого образо-
вания – отказ от социальной сегрегации детей с ОВЗ и возможность их участия в 
жизни коллектива детского сада, школы, другими словами – обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
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Предпосылкой для утверждения инклюзивного подхода в образовании 
явилось изменение понимания обществом инвалидности. На смену ме-
дицинской модели, просуществовавшей до середины 1960-х гг. и пред-
полагавшей изоляцию людей с ОВЗ, пришла модель нормализации. Мо-

дель нормализации уже с середины 1980-х гг. сменилась на социальную модель, 
представляющую не ребенка-инвалида носителем проблемы, а неприспособлен-
ность среды как проблему, исключающую детей с инвалидностью из общеобразо-
вательного процесса. Социальный подход предполагает, что обеспечение права 
учащихся с особыми образовательными потребностями на полноценное образо-
вание требует изменений в самой системе образования, и эта общая система об-
разования должна стать более гибкой и способной к обеспечению равных прав и 

возможностей обучения всех детей без дискриминации и пренебрежения.
Содержание процесса обучения и воспитания должно соответствовать функци-

ональным навыкам, присущим определенному возрасту ребенка, и необходимым 
для деятельности в интегрированной среде. Среди комплекса условий, определя-
ющих эффективность инклюзивного образования, особое место занимает поиск и 
апробация инновационных моделей организации совместного обучения [1]. 

В согласии с данной реальностью, основываясь на задачах, поставленных госу-
дарством по организации и внедрению инклюзивной формы образования, в том 
числе и в практику педагога дополнительного образования, было принято реше-
ние – создать условия для развития творческих способностей детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов на базе творческого объединения. Как педагог, столкнувшийся с 
трудностями при работе с детьми с ОВЗ, хочу рассказать о тех шагах, которые 
были предприняты, чтобы внедрить инклюзию в образовательную среду учрежде-
ния дополнительного образования.

Успехи и радости делим на всех
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Многие новички на первых этапах работы испытывают растерянность и 
боязнь: как приступить к работе? Это связано с отсутствием определён-
ных знаний. Ведь эта категория детей воспринимает мир иначе, чем мы. 

Проработав с детьми с ОВЗ несколько лет, могу сказать, что нужно 
предпринять определенные шаги к успеху:

1. Задать вопрос себе, смогу ли я работать с данной категорией детей. Ведь 
эта категория детей очень неоднородна. Это дети не только с нарушениями опор-
но-двигательной, иммунной системы. Это дети с эмоционально-психическими от-
клонениями, с нарушениями сенсорного восприятия: слабослышащие, слабови-
дящие. Это дети с нарушениями коммуникации. На занятиях изобразительным и 
декоративно-прикладным творчеством с такими детьми помогает прием коммуни-
кации: «Можно, я покажу? Можно, я возьму?». Ключевое слово «Можно?». У мно-
гих детей возникают затруднения в изображении предмета, его формы. Слабая 
мышечная система. Нарушение координации и восприятия своего тела и мира в 
целом. Здесь многим помогает приём рисования по точкам. Но самая сложная 
категория – дети с интеллектуальными нарушениями. Главная задача при работе 
с такими детьми – привить элементарные навыки самообслуживания. Если вы го-
товы, то делаем следующий шаг. Я обычно говорю: «Конкретного какого-то резуль-
тата я вам не обещаю, но давайте, попробуем».

2. Расположить к себе ребёнка, вызвать доверие. Улыбка, доброе, эмоциональ-
но комфортное общение. Нужно показать, что вы его принимаете. На первых по-
рах лучше хвалить ребёнка, например, какая у него красивая игрушка, кофточка и 
т.д. Когда ребёнок немного к вам привыкнет, он сможет позволить вам лёгкие при-
косновения, поглаживания его по голове. Вы даже сможете его приобнять. И при 
этом всё время надо хвалить его за успехи.

3. Активно включаться во взаимодействие с родителями, заранее обговорив 
главное условие – ребёнок занимается в присутствии родителей, но могут быть 
и исключения для тех, кто самостоятелен. Важен, конечно, совместный досуг: 
праздники, посвященные календарным датам, игровые программы, тематические 
мероприятия, фестивали, благотворительные акции. Организация совместной по-
знавательной и трудовой деятельности: викторины, конкурсы, выставки, экскур-
сии, оформление кабинета к празднику, оформление стенгазеты, изготовление су-
вениров, участие в выставках и конкурсах.

Родители – главный источник информации о ребёнке. Ведь никто не может знать 
его лучше, чем его родители. И как только вы собрали всю необходимую инфор-
мацию, можно переходить к следующему шагу.

5. Рекомендуется составить индивидуальный план на каждого ребёнка, где най-
дут отражение основные направления изменения и конкретные задачи по фор-
мированию умений и навыков; выбрать темп продвижения и расширения «зоны 
ближайшего развития» и потенциальных возможностей на предстоящий период 
(3-4 месяца); отобрать методы и приёмы коррекционной работы.

6. Познакомиться с литературой на данную тему, повысить квалификацию, пере-
нимать опыт у более опытных педагогов. 

7. При необходимости можно составить адаптированную общеразвивающую 
программу.
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Итак, преодолев эти трудности, вдохновляя себя на работу с особыми 
детьми и расширение профессионального опыта, мы получаем главный 
результат – развитие творческих способностей детей с ОВЗ в условиях 
дополнительного образования. И в заключение хочется подчеркнуть, что 

каждый педагог, работающий с такими детьми, знает, что случаются и неудачи, а 
бывают и интересные находки. У каждого есть свои секреты и наработки. Главное, 
поддерживать в себе это горение. 

Литература:
1. Беткер, Л. М. и др. Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов / Л. М. Беткер, 
М. И. Еременко, Н.В. Лопаткина // [Электронный ресурс]: / Режим доступа: http://
sanschool-nv.ru/storage/app/media/uchitelym/opornyj-obrazovatelnyj-centr/inkluziya/6-
metodicheskie-rekomendatsii.pdf.

2. Зиатдинова, Г. Р. Формы и методы социализации ребенка-инвалида средства-
ми социально-культурной деятельности / Г. Р. Зиатдинова // [Электронный ресурс]: 
https://cyberleninka.ru/images/logo-name.svg.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ЛОБОВА Ксения Владимировна,
педагог дополнительного образования,
МАУ ДО Дзержинский дворец 
детского и юношеского творчества

Игровой метод как средство
социальной адаптации детей

с ограниченными возможностями
здоровья

В наш век – век информационных технологий и гаджетов – искусство отнюдь 
не утратило своего значения, а продолжает оставаться действенным средством 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, средством разви-
тия восприимчивости к прекрасному в окружающей жизни, в культуре. Специфи-
ка искусства, особенности языка различных его видов делают художественную 
деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития. В твор-
честве детей мы можем видеть непосредственность и новизну мировосприятия, 
наивность и открытость в выражении чувств, искренность проявления себя и сво-
бодный полет фантазии. Как следствие, возможность в процессе творческой де-
ятельности изображать свой собственный мир, свое окружение, таким, каким он 
видится самому ребенку. Когда ребенок творит, он развивает свою фантазию. По 
словам Ф. Карлгрен: «Творческая фантазия – одна из важнейших внутренних спо-
собностей. Фантазия играет огромную роль в жизни как ребенка, так и взрослого 
человека. Фантазия дает человеку силы для преодоления всего того, что есть, и 
– через собственную деятельность – для достижения того, что будет» [1]. И здесь 
невозможно провести границу между детьми нормы или детьми с особенностями 
в развитии. Потому что фантазировать и создавать свой собственный мир важно 
для любого ребенка. Всем детям необходимы простые вещи: внимание, любовь, 
понимание, возможность творчества. И все это могут дать занятия в дополнитель-
ном образовании, так как это прекрасная возможность для их продуктивной твор-
ческой деятельности и успешного социального взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми.

Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) своего индивидуального 
образовательного пути, увеличивает пространство, в котором может развиваться 
личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха».

В течение нескольких лет в структурном подразделении «Спартаковец» Дзер-
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жинского дворца детского и юношеского творчества реализуется до-
полнительная общеразвивающая программа «Палитра», которая име-
ет следующие направления деятельности: изобразительная грамота, 
лепка, бумагопластика, обработка природного материала. На занятиях 

реализуется комплексный подход к изучению изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ происходит в 
рамках единой программы, т.к. на занятиях не требуется особая форма органи-
зации образовательной деятельности, нет необходимости в применении специ-
альных средств обучения. В начале учебного года составляется индивидуальный 
учебный план на детей с ОВЗ, и затем по нему ведутся занятия с применением 
различных коррекционных форм и методов обучения. Но более подробно хочется 
остановиться на особенностях применения игрового метода, поскольку, на наш 
взгляд, он является наиболее эффективным в работе с детьми ОВЗ. 

Многие исследователи в области психологии и педагогики (Д.Б. Эльконин, Л.С. 
Выготский, С. Левин и др.) говорят о ведущей роли игры в детском возрасте. Рос-
сийский психолог Д.Б. Эльконин полагает, что игра – это одна из форм развития 
психических функций и способ познания ребенком мира взрослых. Одним из глав-
ных достоинств игротерапии является коррекция и развитие межличностных от-
ношений: изменение отношения инвалида к себе и другим, улучшение психологи-
ческого самочувствия, повышение самооценки. 

В педагогически организованных сюжетно-ролевых играх инвалиды сами созда-
ют роли и игровые ситуации с воссозданием деятельности и отношений в социуме. 
Применение игротерапии способствует расширению репертуара самовыражения; 
достижению саморегуляции и эмоциональной устойчивости; коррекции отноше-
ний. К формам игротерапии в условиях дополнительного образования относятся: 
познавательные игры, конкурсы, соревнования, импровизационные интерактив-
ные игры. Игротерапия общения есть своеобразное средство налаживания отно-
шений инвалида с окружающим миром, которое устраняет аффективные препят-
ствия в межличностных отношениях и помогает преодолевать многие проблемы 
самовыражения и самопроявления. Особый интерес вызывают так называемые 
проективные игры (которые получили свое название от понятия «проекция», то 

Педагог с учащимися после спектакля
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есть перенос состояний внутреннего мира личности во внешний план, 
когда инвалид через ролевое действие выражает свои интересы, мыс-
ли, переживания, которые долгое время носил, скрывал в себе. Игра и 
декоративно-прикладное творчество дает ребенку возможность раскре-
поститься на занятиях, выплеснуть свои эмоции и переживания, осознать важные 
моменты познания и бытия. Обязательным условием игры является понимание 
ребенком-инвалидом смысла собственных действий и действий участников, ха-
рактера персонажей и особенностей взаимоотношений каждого. Игра удовлетво-
ряет потребность в общении, снимает психологическое напряжение, способствует 
активизации личностных ресурсов, обогащает опыт межличностного общения и 
взаимодействия, учит различным формам диалога, способствует развитию двига-
тельной сферы, позволяет выразить свое «Я», преодолеть комплексы, связанные 
с неудовлетворенными потребностями в общении и признании. Наряду с конструк-
тором и кинетическим песком огромное значение имеют и другие всевозможные 
настольные развивающие игры, например, «Подбери парные картинки», «Фото-
робот», «Определи эмоцию» и так далее. 

Благодаря использованию игрового метода в работе с детьми с ОВЗ, наблюдает-
ся положительная тенденция в освоении программы «Палитра». Дети комфортно 
себя чувствуют в пространстве клуба, стали более общительны со сверстниками, 
наравне со всеми успешно принимают участие в выставках и конкурсах клуба, в 
2018 году мы приняли участие в межклубном мероприятии «Да здравствует му-
жество!», посвященном Дню защитника Отечества и были отмечены дипломом 
за лучшую работу. Занятия дают ребенку максимум возможностей для развития 
его потенциальных творческих способностей. Для многих детей – это основная, а 
иногда и единственная возможность для того, чтобы получить жизненно важные 
практические навыки. 

В рамках воспитательной работы дети с ОВЗ привлекаются к театральной де-
ятельности. Им трудно дается деятельность, где требуется смелость, фантазия. 
Целью наших занятий как образовательных, так и воспитательных, стало не толь-
ко дать навыки и приемы работы с разными материалами, но и раскрепостить де-
тей, придать им уверенность в своих силах. Это происходит в кругу сверстников на 
репетициях и перед зрителями во время выступлений. Здесь также наблюдается 
положительная динамика, а именно – собственная инициатива детей по участию 
в мероприятиях клуба. 

Таким образом, игра на занятиях декоративно-прикладным творчеством и теа-
тральные зарисовки являются средством социальной адаптации детей с ОВЗ и 
способствуют воспитанию личности с активной жизненной позицией, дают воз-
можность детям заводить новые знакомства, развивать навыки общения со свер-
стниками, представлять себя и свои работы на различном уровне, достигать по-
ставленных целей. 

Литература:
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Парсифаль, 1995. – 267 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ОРЖЕХОВСКАЯ Софья Францевна,
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан»

Социализация и профессиональное
самоопределение детей с особыми
образовательными потребностями

в объединении художественной
направленности «Волшебный сундучок»

  Любое современное сообщество представлено разными людьми, часть из кото-
рых нуждаются в особой заботе и внимании. Эти люди, независимо от возраста, 
являются «лакмусовой бумажкой» нравственного состояния социума. По тому, как 
в обществе относятся к старикам, детям и инвалидам, можно судить об уровне его 
культурного и нравственного развития. Базовый уровень культуры и этики челове-
ку прививается в системе образования, перед которой общество ставит просвети-
тельские и социально-экономические задачи, являющиеся фактором происходя-
щих в ней изменений. Ещё недавно мы практически не говорили о детях, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. Сейчас мы не просто говорим о потребно-
стях таких детей, но и активно включаемся в работу по созданию доступной среды 
для их удовлетворения. 

С 2008 года нами накапливается опыт реализации социально-культурных про-
ектов помощи детям-инвалидам и их семьям, так как я стала членом Свердлов-
ской региональной общественной организации художников (СРООХ) «Авторы 
Явлений». Так сложилось, что общественная деятельность привела меня в реаби-
литационный центр «Островок надежды», где я успешно проработала пять лет в 
должности педагога дополнительного образования и сумела реализовать профес-
сиональные умения и навыки, полученные во время занятий в СРООХ с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. В 2015 году я перешла в МБУ 
ДО ДЮЦ «Меридиан», где в творческом объединении «Волшебный сундучок» про-
должила эту работу. Проводя семинары, мастер-классы, организуя выставки, я ак-
тивно делюсь профессиональным опытом. 

В 2018 году была разработана дополнительная общеразвивающая програм-
ма художественной направленности «Искусство видеть». В программу включе-
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ны занятия и методы, которые помогают преодолеть психофизические 
ограничения. В своей деятельности считаю важными ориентирами со-
вершенствования современной системы дополнительного образования 
следующие направления: 

- развитие духовно-нравственной сферы ребёнка; 
- развитие его творческого воображения; 
- помощь ребёнку в профессиональном самоопределении и предоставление ему 

возможности в получении первичных навыков в профессиональной деятельности. 
Реализация этих направлений в системе дополнительного образования актуаль-

на не только для здоровых детей, но и для детей с ОВЗ. В её рамках особую значи-
мость, по моему мнению, имеют совместные занятия здоровых обучающихся и об-
учающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. Профессиональная 
задача – дать тем и другим учащимся объединения возможность почувствовать 
радость творчества, наполнить их сердца любовью к миру, научить их толерант-
ности, взаимопониманию и поддержке, принятию друг друга, уважительному со-
существованию с людьми, непохожими на них, умению преодолевать физические 
ограничения, умению вовремя оказать помощь человеку, который в ней нужда-
ется. Работа в смешанных группах (здоровые дети и дети с ОВЗ) предоставляет 
участникам образовательной деятельности возможность увидеть, что дети, име-
ющие ограниченные возможности здоровья, практически не отличаются в своих 
фантазиях, творческих стремлениях и духовном развитии от здоровых детей. 

Принятие и понимание потребностей и образа жизни людей, непохожих на него, 
у обычного человека возможно лишь при достижении им определённого, достаточ-
но высокого уровня нравственности. Кроме того, без достижения такого культур-

На занятии в объединении «Волшебный сундучок»
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но-этического уровня 
обычному человеку не-
возможно подняться до 
состояния жизнетвор-

чества – наивысшего, превосхо-
дящего эстетику, состояния духа. 
Поэтому на занятиях в творче-
ском объединении «Волшебный 
сундучок» (ДЮЦ «Меридиан») 
мы с детьми не просто разбира-
ем, как сочетаются цвета в карти-
не, какие краски надо использо-
вать в том или ином случае, но 
и беседуем о том, что истинный 
творец и художник – это образо-
ванный и духовно развитый че-
ловек. 

Считаем, что именно в систе-
ме дополнительного образова-
ния при правильной мотивации 
и правильном подходе можно 
и нужно закладывать духовно-
нравственные основы. Ребёнок 
рождается с чистым сознанием, 
поэтому ответственность роди-
телей и педагогов перед ним за-
ключается как раз в том, чем – какими образами, звуками, речью – это сознание 
заполнить. Именно занятия художественным творчеством способствуют созданию 
устойчивых культурно-нравственных мыслеформ, которые наполняют сознание 
ребёнка. Программа, по которой я работаю, включает изучение национальных 
культурных традиций, популяризацию народных промыслов. Через обращение к 
образам, близким российскому народу, осуществляется создание благоприятных 
условий для всестороннего духовного и культурного становления обучающихся с 
целью определения и расширения их жизненного потенциала. Это особенно важ-
но для детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку они получают 
компенсацию именно через духовно-нравственное развитие. Однако стоит отме-
тить, что на сегодняшний день некачественный контент некоторых средств массо-
вой информации, социальных сетей, компьютерных игр отвращает наших детей 
от культурного наследия предков, принижает культурное и духовное совершенство 
России. Обращаясь к традиционным позитивным ценностям российской культуры, 
воспитанники объединения в своем творчестве, постигают, пропускают через себя 
и тем самым усваивают и «присваивают» их смысловую, духовно-нравственную и 
художественную ценность. Именно так педагогически закладываются фундамен-
тальные основы в воспитании растущего поколения.

Следующим шагом в личностной реализации детей и подростков с ОВЗ являет-

С результатом коллективной творческой 
деятельности
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ся их трудовая, профессиональная занятость. Не секрет, что вопрос тру-
доустройства молодых людей, тем более тех, кто имеет ограниченные 
возможности здоровья, на сегодняшний день в современном социуме 
стоит особенно остро. На занятиях в художественном объединении у де-
тей развиваются первичные трудовые навыки. Я ориентирую своих воспитанни-
ков в мире профессий, приучаю преодолевать жизненные трудности на примере 
преодоления материала. 

Результативность профессиональной деятельности подтверждается высокими 
результатами обучающихся, посещающих объединение. Например, в январе 2016 
г. одна из воспитанниц заняла I место в городском конкурсе детского творчества 
«Рождественские истории» (для детей с ОВЗ).

В октябре 2017 года в стенах детского юношеского центра «Меридиан» была от-
крыта персональная выставка творческих работ Марии Ж. С Марией мы занима-
емся с четырёх лет в рамках проектов СРООХ «Авторы Явлений» при содействии 
благотворительного фонда «Евраз – детям». Сейчас ей 13, и есть результаты, 
несмотря на серьёзный недостаток, она рисует и может свободно выражать свои 
мысли через слово. Занятия творчеством способствовали ее развитию и станов-
лению.

В ноябре 2018 года в «Меридиане» была открыта ещё одна персональная вы-
ставка работ Анастасии Б. «Сказочная страна». Девочка тоже имеет диагноз ДЦП, 
и она передвигается в инвалидной коляске. Мы занимались с Анастасией целый 
год, и эта выставка – результат наших совместных усилий. Сколько радости и по-
ложительных эмоций испытывают дети, когда видят плоды своих рук, а если их 
усилия смогут оценить другие – это производит на них неизгладимое впечатление.

Таким образом, опыт моей педагогической деятельности является подтвержде-
нием тому, что дети и подростки, имеющие ограниченные возможности здоровья 
могут быть успешно включены в жизнь социума, например, на уровне творческого 
самовыражения, и условия, создаваемые системой дополнительного образова-
ния, являются значимым фактором в деле их социальной адаптации.
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