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Особо значимым в системе общепризнанных свобод и прав человека
является право на образование. Это основополагающее право всех граждан.
Ни один ребенок или подросток не может быть лишен этого права по
причине умственного или физического недостатка. Право всех детей на
образование закреплено в ряде важнейших международных документов (во
Всеобщей декларации прав человека, в Конвенции о правах ребенка и др.) и
находит отражение в законодательных актах Российской федерации,
гарантируется государством в главном его Законе - Конституции РФ.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - сложная категория,
требующая

к

себе

повышенного

педагогического,

психологического,

социологического, медицинского, общественного внимания.
Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в российской законодательной
практике

закреплено

понятие

"обучающийся

с

ограниченными

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической

комиссией

и

препятствующие

получению

образования без создания специальных условий". Таким образом, категория
"обучающийся с ОВЗ" определена не с точки зрения ограничений по
здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных условий
получения образования, исходя из решения коллегиального органа психолого-медико-педагогической комиссии.

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие
значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной
дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей
к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим
поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус
которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы.
К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети:
с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие);
с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие);
с тяжелыми нарушениями речи;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским
церебральным параличом;
с задержкой психического развития;
с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с
выраженными расстройствами эмоционально
–волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными
нарушениями).
Данные дефекты могут иметь разное качество и степень выраженности.
Следовательно, для таких детей необходимо создавать специальные условия.
Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями
для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального

пользования,

предоставление

услуг

ассистента

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение

доступа

в

здания

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного
образования

является

одной

из

важнейших

задач

государственной

образовательной политики.
Расширение

образовательных

возможностей

этой

категории

обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
обществе.

Программы

дополнительного

образования

решают

задачи

реализации образовательных потребностей детей, относящихся к данной
категории,

защиты

прав,

адаптации

к

условиям

организованной

общественной поддержки их творческих способностей, развития их
жизненных и социальных компетенций.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам",

"образовательная

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна
быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-

удовлетворение

интеллектуальном,

индивидуальных

потребностей

художественно-эстетическом,

учащихся

нравственном

в
и

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся.
Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г.
№ ВК-641/09 "О направлении методических рекомендаций" были даны
методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных

программ,

способствующих

социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с
учетом их особых образовательных потребностей.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий обучающихся.
Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

должны создать специальные условия, без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ
указанными

категориями

учащихся

в

соответствии

с

заключением

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических

средств

обучения

коллективного

и

индивидуального

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами.
В

терминологии

ФЗ

№ 273

образовательные

программы

для

обучающихся с ОВЗ относятся к адаптированным образовательным
программам. В соответствии с п. 28 ст. 2 ФЗ № 273 адаптированная
образовательная

программа

-

это

образовательная

программа,

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Федеральный закон № 273 выделил некоторые особенности реализации
этих образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый
порядок приема детей на обучение по рассматриваемым программам: только
с

согласия

родителей

(законных

представителей)

и

на

основании

рекомендаций ПМПК.
В качестве предметных результатов можно выделить усвоение
обучающимися конкретных элементов социального опыта, изменение уровня
знаний, умений и навыков исходя из приобретенного самостоятельного

опыта разрешения проблем, опыта творческой деятельности в среде
здоровых сверстников.
Организационно-управленческой
сопровождения

образовательной

педагогический

консилиум.

В

формой

деятельности
организациях,

коррекционного
является

психолого-

реализующих

только

программы дополнительного образования, при наличии детей с ОВЗ,
создание собственного ППк или договор о взаимодействии с ПМПк ППМСцентра является необходимой мерой для создания условий доступного
образования для детей с ОВЗ.
Адаптация

дополнительной

общеобразовательной

программы

включает:
1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ.
2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в
соответствии

с

индивидуальными

особенностями

каждого

ребѐнка,

структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3.

Создание

условий,

способствующих

освоению

детьми

с

ОВЗ

дополнительной общеобразовательной программы:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи)

в

соответствии

с

рекомендациями

психолого-медико-

педагогической комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;
- составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом
особенностей каждого ребенка;
- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных
особенностей

ребенка;

коррекционная

направленность

учебно-

воспитательного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной
деятельности, повышения его эффективности, доступности);

-

обеспечение

здоровьесберегающих

условий

(оздоровительный

и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
ОВЗ.
4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ОВЗ (обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений развития, вместе с нормально развивающимися
детьми

в

воспитательных,

культурно-развлекательных

мероприятиях,

конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения
ребенка, вопросам правового обеспечения и иным.
При

освоении

программы

дополнительного

образования

обучающимися, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
следует помнить, что приоритетным является не овладение знаний, а
приобретение

умений

применять

знания,

овладение

определенными

способами социальных и учебных действий.
Личностный результат обучающегося во многом формируется под
воздействием личности педагога дополнительного образования, родителей,
ближайшего окружения.
Личностными

результатами

освоения

детьми

программы

дополнительного образования могут быть:
- адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности;
-

удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении

дополнительного образования, самореализовался ли он;
- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и
любознательности;
- формирование ценностных ориентаций;

-

формирование

мотивов

к

конструктивному

взаимодействию

и

сотрудничеству со сверстниками и педагогами;
- навыки в изложении своих мыслей, взглядов;
- навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях,
толерантное отношение;
- развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автономность
(способность делать выбор и контролировать личную и общественную
жизнь); ответственность (способность принимать ответственность за свои
действия и их последействия); мировоззрение (следование социально
значимым ценностям); социальный интерес (способность интересоваться
другими и принимать участие в их жизни; готовность к сотрудничеству и
помощи

даже

при

неблагоприятных

и

затруднительных

обстоятельствах;склонность человека давать другим больше, чем требовать);
патриотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-патриотических
чувств); культура целеполагания (умение ставить цели и их достигать, не
ущемляя прав и свобод окружающих людей); умение "презентовать" себя и
свои проекты).
При организационной работе по проектированию, разработке и
утверждению

адаптированной

дополнительной

общеобразовательной

программы для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида учитываются
возрастные

и

индивидуальные

особенности

ребенка,

медицинские

рекомендации, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,
запрос родителей, четко формулируются цели и задачи, обсуждается
необходимость в дополнении или изменении учебного плана, определяются
формы

получения

образования,

режим

посещения

занятий,

как

подгрупповых, так и индивидуальных, дополнительные виды психологопедагогического сопровождения, промежуточные и итоговые результаты и
т.д.
Составитель(и) адаптированной программы может самостоятельно:

- определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач
программы, раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в программе;
- конкретизировать и детализировать темы;
- устанавливать последовательность изучения материала;
- распределять материал по этапам и периодам изучения;
- распределять время, отведенное на изучение, между разделами и темами по
их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических
ресурсов образовательной организации;
- конкретизировать планируемые результаты освоения адаптированной
программы дополнительного образования;
- выбирать, исходя из задач развития, воспитания и образования, методики и
технологии и мониторинг достижения планируемых результатов.
Важно помнить, что для детей данной категории программа
дополнительного образования должна быть направлена на то, чтобы:
- обеспечить более высокий уровень физического, социально-нравственного,
художественно-эстетического и познавательного развития;
- максимально полно адаптироваться к жизни в обществе, семье, к обучению
в среде здоровых сверстников.
А для этого необходимо:
- создать обучающимся возможности для взаимодействия и общения с
широким кругом людей старше и младше их;
- способствовать социализации обучающихся с максимально возможной
степенью

самостоятельности,

прививать

элементарные

санитарно-

гигиенические и трудовые навыки;
- улучшать знание и понимание обучающимися закономерностей и
принципов окружающей их среды, общества и мира посредством общения с
людьми, использования медиа- и интернет-технологий.
То

есть

развивать

коммуникативную,

организационную,

информационную компетентности обучающихся и социализировать их в
полной мере.

Прогнозирование

достижений

учащегося

осуществляется

всеми

участниками детско-взрослого сообщества: самим ребенком, его родителями,
специалистами и педагогами дополнительного образования. Самое важное
для определения перспектив развития - это создание благоприятных условий
для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка
физическими и умственными затратами и с фиксацией видимого результата.
И именно эти успехи так важно закреплять и стимулировать детей к их
дальнейшему развитию. Педагогу дополнительного образования важно
выстраивать свою программу таким образом, чтобы обучающиеся сумели
реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере. Для детей,
имеющих трудности в обучении, педагоги дополнительного образования
прописывают индивидуальные цели и задачи каждого занятия, подбирают
индивидуальные задания и задания, которые ребенок сможет реализовать с
помощью детско-взрослого сообщества.
Работа

с

детьми

дополнительного
составляющей

с

ОВЗ,

образования

детьми-инвалидами
является

в

необходимой

учреждениях
и

важной

по реабилитации и социальной адаптации учащихся в

современной жизни.

