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1. Введение

В настоящее время реализуется и совершенствуется система нормативно-

правового обеспечения общего, специального и дополнительного образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Федеральный

закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [26];  Постановление

Правительства  от  15.04.2014  №  295  «Об  утверждении  государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы»

[19];  Распоряжение Правительства от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении

Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»  [22];  Приказ

Министерства  образования  и  науки  от  29.08.2013  № 1008  «Об утверждении

Порядка  организации  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам»  [20];  Письмо

Министерства  образования  и  науки № 09-3242 от  18.11.2015 «Методические

рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих

программ» [15]; Постановление Главного государственного санитарного врача

РФ  от  4.07.2014  №  41  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных

организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14) [17];

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (СанПиН

2.4.2.3286-15)  [18].  Очень  часто  мы  сталкиваемся  с  тем,  что  все  эти

нормативные акты хорошо если дополняют друг друга, а иногда противоречат.

Не нам разбираться в этом вопросе.  Нам надо понят,  как работать дальше в

нашем «открытом образовании».

Согласно  современным  представлениям,  отраженным  в  «Концепции

развития  дополнительного  образования  детей»  (далее  Концепция),
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утвержденная Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 дополнительное

образование характеризуется как вид «открытого вариативного образования»,

миссия которого «наиболее полное обеспечение права человека на развитие и

свободный выбор различных видов различных видов деятельности, в которых

происходит  личностное  и  профессиональное  самоопределение  детей  и

подростков».  Концепцией  определен  ценностный  статус  дополнительного

образования,  к  миссии  которого  относится  следующее:  реализация

социокультурной  практики  развития  мотивации  подрастающих  поколений  к

познанию, творчеству, труду и спорту; превращение феномена дополнительного

образования  в  подлинный  интегратор  открытого  вариативного  образования,

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.

По данным Министерства образования и Концепции, в последние годы

отмечается  рост  спроса  на  программы  дополнительного  образования.

Содержание этих программ, как зафиксировано в Концепции,  ориентировано

на:

-  создание  необходимых  условий  для  личностного  развития  учащихся,

позитивной социализации и профессионального самоопределения;

-  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  развитии,  а

также  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  научно-техническим

творчеством;

-  формирование  и  развитие  творческих  способностей  учащихся,

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;

-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданского,  патриотического,

трудового воспитания учащихся;

-  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

укрепление здоровья учащихся;

-  подготовку  спортивного  резерва  и  спортсменов  высокого  класса  в

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе

из числа учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов.
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Реформа  системы  российского  образования  началась  сравнительно

недавно,  поэтому  несмотря  на  существенные  достижения  отмечается  ряд

проблем,  которые  всегда  сопровождают  инновационные  процессы.  Для

преодоления  возникающих  на  практике  проблем  в  Концепции  содержатся

принципы  государственной  политики  дополнительного  образования  детей.

Установление  таких  принципов  очень  важно,  так  как  принципы  являются

стержневыми  идеями,  идеалами,  к  которым  должно  стремиться  вся

образовательная  система  в  целом.  Одним  из  таких  принципов  является

поддержка  образовательных  программ,  ориентированных  на  группы  детей,

требующих  особого  внимания  государства  и  общества  (дети  из  группы

социального  риска,  дети  с  ОВЗ,  дети  из  семей  с  низким  социально-

экономическим статусом.

Проблемы воспитания, обучения, социализации детей с отклонениями в

развитии  являются  в  настоящее  время  одним  из  приоритетных  направлений

деятельности  не  только  Министерства  образования  РФ,  но  и  Министерства

труда  и  социального  развития,  Министерства  здравоохранения.  Дети  с

ограниченными  возможностями  здоровья  являются  особой  социально

незащищенной группой населения.

Надо отметить,  что инклюзия сейчас  плотно вошла в  образовательный

процесс дошкольного и школьного образования. Но что дети с ОВЗ получают от

детского сада и школы… сад дает общее развитие, а школа – знания в рамках

программы. И где же здесь проявляется индивидуальность ребенка.  Только в

дополнительном образовании ребенок с ОВЗ может себя проявить, рассказать

свои таланты, самовыразиться. В этом и есть уникальность нашего проекта.

В  современной  ситуации  потребность  детей  с  ограниченными

возможностями  в  приобщении,  причастности  к  обществу,  стремление  к

самоутверждению  сталкивается,  во-первых,  с  отсутствием  понимания,

уважения  со  стороны  взрослого  сообщества,  которое  не  подчеркивает

самостоятельность, общественную ценность растущего человека; во-вторых, с

отсутствием  условий  для  реального  выхода  ребенка  на  серьезные  дела
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общества. Данное противоречие приводит к острому внутреннему конфликту и

искусственной  задержке  личностного  развития  детей  с  ограниченными

возможностями, лишая их возможности занять активную социальную позицию

Обратившись  к  разным  информационным  источникам,  я  поняла,  что

данная проблема (по большому счету) связана с тем, что наше общество всегда

отгораживало  детей  с  ОВЗ  от  окружающего  мира.  А  сейчас,  в  рамках

инклюзивного образования, общество не готово принимать таких детей. Мы их

не знаем, не понимаем. И здесь, мы педагоги, должны сначала сами научиться

понимать  и  принимать  таких  детей,  потом  объяснить  другим  детям  и  их

родителям это. НАЧИНАТЬ НАДО С СЕБЯ.

В первый раз, когда я пришла работать с группой ребят с ДЦП мне было

страшно. Я не понимала, как с ними себя вести, сможем ли мы понять друг

друга.  Мне даже казалось,  что мы говорим на разных языках.  Но когда ты

понимаешь, что они даже больше боятся, чем ты, как их примут, не будут ли

на них смотреть с опаской, а может и с отвращение… в этот момент я поняла,

что мы в одной лодке и им очень нужна я, а они мне. Преобразовать центр в

площадку для развития ребят с ОВЗ, дать возможность им проявить себя в

разных  направлениях,  дать  им  возможность  выбора,  вот  к  чему  я  буду

стремиться в своей дальнейшей работе.
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2. Точка роста

Изучая  ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ  инклюзивного  образования,  в  ряде

стран мира, я заметила, что в разных странах, начиная примерно с 1970-х гг.,

ведется разработка и внедрение пакета нормативных актов, способствующих

расширению  образовательных  возможностей  инвалидов.  В  современной

образовательной  политике  США  и  Европы  получили  развитие  несколько

подходов, в том числе: 

 расширение  доступа  к  образованию  {widening  participation),

мэйнстриминг {mainstreaming), 

 интеграция, 

 инклюзия, т.е. включение (inclusion). 

Мэйнстриминг предполагает,  что  ученики-инвалиды  общаются  со

сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах; если же

они и включены в классы массовой школы, то прежде всего для того, чтобы

расширить  возможности  социальных  контактов,  а  не  для  достижения

образовательных целей. 

Интеграция означает приведение потребностей детей с психическими

и  физическими  нарушениями  в  соответствие  с  системой  образования,

остающейся в целом неизменной, не приспособленной для них; ученики с

инвалидностью посещают массовую школу, но не обязательно учатся в тех же

классах, что и все остальные дети. 

«Включение»  или  инклюзия» –  наиболее  подходящий  термин,

который  толкуется  следующим  образом:  это  реформирование  школ  и

перепланировка  учебных  помещений  так,  чтобы  они  отвечали  нуждам  и

потребностям всех детей без исключения. 

Британский  исследователь  инклюзивного  образования  Тони  Бут

считает,  что  «интеграция  и  включение  являются  двумя  фазами  одного

процесса, когда сначала обеспечивается просто присутствие, а затем полное

включение в образовательную систему» [15].

Инклюзивное  образование предполагает,  что  разнообразию

6



потребностей  учащихся-инвалидов  должен  соответствовать  континуум

сервисов,  в  том числе  образовательная  среда,  наиболее благоприятная для

них.  Этот  принцип  означает:  все  дети  должны  быть  с  самого  начала

включены  в  образовательную  и  социальную  жизнь  школы  по  месту

жительства;  задача  инклюзивной  школы  -  построить  систему,  которая

удовлетворяет потребности каждого; в инклюзивных школах все дети, а не

только с инвалидностью, обеспечиваются поддержкой, которая позволяет им

добиваться  успехов,  ощущать  безопасность,  ценность  совместного

пребывания в коллективе. Инклюзивные школы нацелены во многом на иные

образовательные достижения, чем те, что чаще всего признаются обычным

образованием.  Цель  такой  школы  –  дать  всем  учащимся  возможность

наиболее  полноценной  социальной  жизни,  наиболее  активного  участия  в

коллективе,  местном  сообществе,  тем  самым  обеспечить  наиболее  полное

взаимодействие, помощь друг другу как членам сообщества [5]. 

Рассмотрим  общие  варианты  и  механизмы  практического

осуществления  теоретических  оснований  идеи  инклюзии  в

общеобразовательных  школах  таких  стран,  как  Германия,  Канада,

Норвегия, США, Швеция, Франция и Индия.

В  настоящее  время  в  Норвегии заметно  набирает  силу  процесс

ликвидации специальных школ и превращения их в учебные центры общего

профиля.  Система  специальных  школ  –  дополнение  к  системе  массовых

школ.  Ведется  переподготовка  учителей  специальных  школ  для  работы  в

новых условиях, но те образовательные учреждения, которым поручена эта

функция,  ориентируются  на  традиционные  роли  и  не  способны  в  полной

мере  вооружить  учителей  специфическими  умениями,  необходимыми  для

работы в условиях интеграции

В  Швеции  специальные  школы для  умственно  отсталых  детей

интегрированы в общеобразовательную школу путем размещения классов в

ее  здании.  Процесс  интеграции  протекает  в  Швеции  слишком  поспешно,

интеграция  имеет  много  отрицательных  моментов,  при  этом  являясь  не
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целью,  а  инструментом  для  абилитации  и  нормализации  детей  со

специальными нуждами.

В США образование основано на модели «Инклюжен»  и является

приоритетным.  В  рамках  инклюзивного  подхода  каждая  школа  или

учреждение  учитывает  индивидуальные  потребности  всех  учеников.

Ученикам даются переводчики, владеющие языком жестов; индивидуальные

помощники, облегчающие процесс записи материала; социальные педагоги и

психологи  для  индивидуального  консультирования.  Детям  с  нарушениями

зрения предоставляется возможность использования собаки-поводыря. Таким

образом,  в  США  функционирует  отлаженная  система  образования,

обеспечивающая равные возможности для всех людей, охватывающая все

сферы  жизнедеятельности,  способствующая  максимально  возможной

интеграции  человека  с  особыми  потребностями  в  общество,  а  также

обеспечивается принятие обществом «особого» человека.

В  Канаде  существует  система  инклюзивного  образования  и

реализуется  подход  индивидуального  планирования,  в  основе  которого

положено желание и возможности ребёнка. Учебный план приспосабливается

под нужды ребёнка. Все дети включены в процесс обучения и практически

нет  специальных  школ.  Есть  отдельные  классы  (но  это  исключительные

случаи). В основном все дети включены в образовательный процесс, в отдых,

развлечения, жизнь. 

Реализация  концепции  инклюзивного  образования  в  Германии

предполагает совместное обучение детей независимо от их индивидуальных

различий,  но с учетом таковых.  Инклюзивная школа – школа для всех.

Данная  идея  требует  серьёзных  преобразований:  изменений  учебных

программ,  поиска  новых  технологий,  организацию  соответствующей

подготовки педагогов. В настоящее время решается проблема подготовки и

переподготовки  педагогов,  но  важной  проблемой  остаётся  разработка

системы ранней помощи и включение её в качестве значимого компонента в

систему образования. 
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Во Франции инклюзивное обучение представлено двумя формами: 

1) дети с ОВЗ под руководством неспециализированного учителя учатся

в обычном классе (это класс «школьной инклюзии»); 

2) дети с ОВЗ обучаются в специальном классе для детей-инвалидов, но

под  руководством  специального  учителя  («класс  педагогической

интеграции»). 

Класс  школьной  инклюзии  является  открытым  классом,  который

ученик с ОВЗ может покидать в необходимые моменты школьного дня для

индивидуальной или групповой работы со специальным педагогом. 

Специальные педагоги, как правило, работают в ресурсных центрах, и в

соответствии с графиком посещают всех учеников, закрепленных за центром,

оказывая  им  и  учителям  необходимую  помощь.  Основные  проблемы

реализации  инклюзивного  образования  во  Франции заключаются  в

разработке  методического  сопровождения  инклюзивных  практик,

недостаточной обеспеченностью кадрами.

Инклюзивные  школы  в  Индии существуют  наравне  со

специальными.  В  специальных  школах  обучаются  дети  с  выраженной  и

сложной  патологией.  Ребёнок,  обучающийся  в  инклюзивной  школе,  имеет

возможность  находиться  в  своей  семье,  ходить  в  школу,  расположенную

недалеко  от  дома.  В  Индии  более  90  %  детей-инвалидов  проживает  в

сельской  местности.  Обучение  в  специальных  школах  и  обучение  по

интегрированным  программам  доступно  не  всем  детям,  поэтому

инклюзивное образование позволяет  обеспечить равные возможности всем

учащимся и реализовать право на социокультуризацию. 

Общими  для  зарубежных  стран  являются  тенденции  вариативность

реализации  инклюзивного  образования,  эффективность  их  внедрения  в

многолетней практике, позитивное воздействие школ на каждого участника

образовательного  процесса,  достижение  учащимися  с  ОВЗ  стабильного

прогресса.  Реализация  инклюзивного  образования  зарубежных  стран

заключается в:  проведении просветительской работы с родителями детей с
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ОВЗ  и  их  здоровых  сверстников  с  целью  формирования  позитивного

отношения  и  осознания  ценности  в  совершенствовании  общества;

повышении  квалификации  педагогов  для  работы  в  инклюзивной  школе;

реализации ранней диагностики детей и создании специальных инклюзивных

программ;  расширении  междисциплинарного  сотрудничества  между  всеми

участниками инклюзии с целью формирования у них инклюзивной культуры.

Сравнивая  зарубежный  и  российский  опыт,  мы  видим  следующую

картину:

Зарубежный опыт Российский опыт
Переориентация  системы

специального  образования  на
инклюзивную  форму  обучения  в
массовых  учебных  заведениях.  В
европейских  странах  и  США
каждый подход более детализирован

В  России  инклюзивное
образование стало правовой нормой
сравнительно  недавно.  На
сегодняшний  день  все  еще
присутствует  обобщенность  и
недостаточная  разработанность
подходов  к  инклюзивному
образованию.

Отсутствие  подготовки  к
работе  с  данной  группой  детей
заставляет  многих  педагогов
подбирать метода и приемы, а также
дидактические  средства  работы  с
такими  детьми  методом  проб  и
ошибок,  что негативно сказывается
как на процесс обучения этих детей,
так  и  на  отношении  педагогов  к
инклюзивному  образованию  в
целом.

Существует  ряд  проблем,
связанных  с  организационными
аспектами  инклюзивного
образовательного  пространства,  не
разработанностью  мелодических  и
содержательных  принципов
инклюзивного  обучения  детей,
имеющих  различные  нарушения
развития. 

В  рамках  инклюзивной
компетенции  педагогов  (в  случае
насильственного  «внедрения
сверху»)  неизбежны  разного  рода
негативные  последствия.
Вследствие  неготовности  школы  к
инклюзивному  образованию
возникает  опасность  имитации
инклюзии  и,  как  следствие,
дискредитация  самой  идеи
инклюзивного образования

Отношение  зарубежных
педагогов  к  инклюзивному
образования  детей  с  ОВЗ,  у
большинства  учителей  нейтральное

Основные опасения педагогов
связаны с пониманием собственного
дефицита  в  знаниях  в  области
специальной  педагогики,  с
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или  негативное  отношение  к
инклюзии  в  систему  общего
образования детей. Причиной этого
является  недостаток  знаний  о
личностных  особенностях  таких
детей. Данная проблема, по мнению
педагогов, может быть решена через
дополнительную  переподготовку  и
получение  опыта  взаимодействия  с
детьми,  имеющим  различные  типы
инвалидности.

незнанием форм и методов в работе
с  детьми  с  ОВЗ.  Отмечается
нейтральное  или  негативное
отношение к нахождению ученика с
ОВЗ  в  классе  и  нежелание
изменяться.  Педагоги  нуждаются  в
осуществлении  психологического
сопровождения  и  проведении
развивающей работы.

Очень мало информации по реализации инклюзивного образования в

странах АТР. В дальнейшей своей работе планирую более детально изучить

этот вопрос и представить свои наработки в виде сборника статей.

Подводя  итоги  краткого  обзора  зарубежного  опыта образования

детей с инвалидностью, можно сказать, что в некоторых странах сложился

определенный консенсус относительно важности интеграции этой категории

детей. Принципы инклюзивного обучения излагаются не только в научных

журналах  и  монографиях,  но  и  на  страницах  учебников,  в  практических

руководствах  для  педагогов,  социальных  работников,  медиков,  других

специалистов, а также для управленцев и политиков. Чтобы выбрать лучшие

варианты  и  механизмы  внедрения  инклюзии  в  наше  образование  нам

поможет  бенчмаркинг.  Это  процесс  определения,  понимания  и  адаптации

имеющихся примеров эффективного функционирования организаций с целью

улучшения собственной работы [14].  Он в равной степени включает в себя

два  процесса:  оценивание  и  сопоставление.  Бенчмаркинг  в  сравнительном

исследовании  имеет  свои  особенности.  Он  включает  в  себя  элементы как

внутреннего, так и внешнего сравнения.

Сравнивая  позиции  формирования  готовности  в  реализации

инклюзивного  образования  педагогов  в  России  и  за  рубежом,  следует

отметить, что большинство российских и зарубежных педагогов испытывают

к  процессу  инклюзивного  образования  нейтральное  или  негативное

отношение.  Это  связано,  на  мой  взгляд,  с  требованиями  изменения  всей
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системы образования, принцип образования как детей с ОВЗ, так и здоровых

детей,  изменением  полностью  государственной  политики  и  системы

подготовки или переподготовки педагогов.

Имеющиеся  здесь  разработки,  основанные  на  эмпирических

исследованиях и обобщении педагогического опыта, приводят к пониманию

того,  что  методические  и  организационные  изменения,  осуществляемые  в

интересах  специфической  категории  детей,  испытывающих  трудности  в

учебе,  при  определенных  условиях  могут  принести  пользу  всем  детям.

Практика также свидетельствует: включение детей с особыми потребностями

в  образовательную  среду  массовой  школы,  как  правило,  становится

катализатором  преобразований,  ведущих  к  улучшению  условий  обучения

всех. А главный вывод, сделанный мной, что все инклюзивное образование

направлено  на  школу  и  крайне  редко  обращается  к  дополнительному

образованию.  Имея  наш  потенциал,  инклюзивное  образование  можно

вывести на новый уровень.

Вопросами  инклюзивного  образования  в  нашей  стране  занимались

Крыжановская Л.М., Левченко И.Ю., Ткаченко В.С., Яковлева Н.Н. и другие.

К сожалению, в нашей стране наблюдается недостаток современных научных

исследований  в  области  инклюзивного  образования,  а  также  психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью, особенно что

касается инклюзии в дополнительном образовании, и поэтому точками роста

является изучение этого опыта, а это: стажировки, повышение квалификации,

семинары,  конференции  и  т.д.  Апробация  наших  программ,  выпуск

методических рекомендаций, сборников. 

Уже  сейчас  мы  работаем  в  этом  направлении.  Благодаря  учебе

произошло  переосмысление  моей  деятельности.  Очень  много  нового  и

полезного мы почерпнули из семинара по инклюзии по теме «Технология

инклюзивного образования в образовательных учреждениях в условиях

реализации ФГОС», проведенного в рамках гранта главы администрации г.

Владивостока.  Семинар  прошли  6  педагогов,  которые  теперь  могут
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применить предложенные варианты работы в своей деятельности. В центре

работает  всего  11  кружков  по  4  направлениям,  при  этом основную учебу

прошли 8 педагогов. Сейчас мы работаем в одном направлении и ясно видим

все свои сильные и слабые стороны. 

Так как мы – дополнительное образование, а оно еще только начинает

набирать обороты в работе с детьми с ОВЗ, – мы и есть та самая инновация. 

Это и есть наша основная ТОЧКА РОСТА.
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3. Замысел проекта

В  проведенных  исследованиях  Д,В  Зайцева  и  П.В  Романова  (опрос

учителей  и  родителей)  и  И.И.  Лошакова  и  Е.Р.  Ярская-Смирнова  (опрос

старшеклассников) в 2001-2002 гг.  показал отношение учителей, учащихся

средних школ и их родителей к возможности совместного обучения с детьми-

инвалидами, имеющими трудности с передвижением, нарушения слуха, речи

или  зрения,  задержку  умственного  развития  [24].  Анализ  показал,  что

наиболее близкое общение проявляется между опрошенными учащимися и

детьми,  имеющими  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  (12,4%).

Более  редкими у  респондентов  оказались  контакты с  теми детьми,  у  кого

нарушены  речь,  слух  или  зрение  (9,1%).  А  среди  тех,  кого  респонденты

только  видели  на  улице,  больше  детей-инвалидов,  имеющих  внешние

признаки  инвалидности  (40,5%).  Таким  образом,  около  70%  опрошенных

продемонстрировали  разную осведомленность  о  проблеме  инвалидности  у

детей.  Тот  факт,  что  лишь  около  трети  учащихся  имели  возможность

познакомиться  с  ребенком-инвалидом,  на  наш  взгляд,  говорит  о  том,  что

возможности  для  такого  знакомства  невелики,  и  отчасти  они  заданы

институциальными  рамками,  в  частности,  организацией  системы

образования. Наибольшая терпимость к тому, чтобы учиться в одном классе,

проявляется  у  наших  респондентов-учащихся  по  отношению  к  детям  с

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Менее терпимы они к тем, у

кого есть  нарушения слуха,  зрения.  Самый низкий уровень толерантности

был выявлен в отношении детей  с нарушениями в умственном развитии –

почти  половина  учащихся  высказала  пожелание,  чтобы  те  учились  в

отдельной школе. Совершенно очевидно, что в данном случае обнаруживает

себя глубоко укоренившийся стереотип, создающий серьезные барьеры для

интеграции и детей, и взрослых в общество.

Несмотря  на  проявление  указанного  стереотипа  по  отношению  к

некоторым формам инвалидности,  подавляющее большинство опрошенных

убеждены, что необходимо предпринимать специальные действия для того,
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чтобы инвалиды стали равноправными (85%). Подобные взгляды в большей

степени присущи тем, кто имеет личный опыт общения с инвалидами. Более

половины таких респондентов полагает, что нужно содействовать тому, чтобы

люди воспринимали инвалидов без предубеждения, а почти 40% уверены, что

следует  помочь  инвалидам  жить  и  работать  в  условиях,  которые  бы  не

ограничивали их передвижение.

Свою  работу  я  начала  с  проб.  Сначала  изучила  зарубежный  опыт

работы  с  детьми  с  ОВЗ,  далее  посмотрела  российский  опыт.  Затем

включилась  в  работу  с  ребятами  из  КШИ  №  1  (краевое  государственное

общеобразовательное бюджетное учреждение «Владивостокская специальная

(коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  №  1»).  Получила

очень  интересный  опыт  и  поняла,  что  моих  знаний  по  данной  теме

недостаточно.  Пообщалась  с  нашими  педагогами,  узнала  с  какими

проблемами  в  своей  работе  с  детьми  с  ОВЗ  столкнулись  они.

Проанализировав  все  свои  действия,  я  поняла,  что  мне  нужно  в  корне

поменять  свою  деятельность  и  направить  ее  на  оказание  помощи  своим

педагогам в данной работе. Стать для них лидером-мотиватором. Только так

можно  создать  уникальную  систему  инклюзии  в  дополнительном

образовании.  

Я поставила перед собой задачи:

1. Изучение научной литературы и педагогического опыта по проблеме

проекта. 

2.  Организация  предметно-развивающей  среды,  способствующей

развитию творческих способностей детей с ОВЗ. 

3.  Обеспечение  индивидуального  образовательного  сопровождения

ребёнка с ОВЗ. 

4. Поиск и использование наиболее удачных методов и приёмов, форм

организации занятий с детьми с ОВЗ. 

5. Вовлечение детей с ОВЗ в совместную деятельность с педагогом и

другими детьми: занятия, досуги, развлечения. 
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6.  Создание  условий  для  реализации  и  демонстрации  способностей

каждого ребёнка; участие в выставках, конкурсах.

7.  Создание атмосферы психологического комфорта,  ситуации успеха

для ребенка с ОВЗ. 

8. Создание условий для обмена и трансляции опыта между педагогами

других учреждений города, региона страны.

9.  Привлечение  «внешних  ресурсов»,  сотрудничество  с  другими

организациями. 

10. Способствование изменению общественного сознания по отношению

к детям с особенностями в развитии.
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4. Моделирование

Базируясь  на  кардинальных  положениях,  разрабатываемых  в

отечественной психологической науке и, прежде всего, в научной школе Л.С.

Выготского  —  А.Н.  Леонтьева,  мы  исходим  из  того,  что  в  процессе

онтогенеза  растущий  человек  овладевает  общественным  опытом,

присваивает его, делает своим индивидуальным достоянием, т.е. происходит

социализация.  В  то  же  время  человек  приобретает  все  большую

самостоятельность,  относительную  автономность,  самообнаруживается  в

своей социальности, т.е. происходит его индивидуализация. 

Ежегодно в  стране  рождается  около 30  тысяч  детей  с  врожденными

наследственными  заболеваниями.  Инвалидность  у  детей  означает

существенное ограничение жизнедеятельности, она способствует социальной

дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями

в  самообслуживании,  общении,  обучении,  овладении  в  будущем

профессиональными  навыками.  Освоение  детьми-инвалидами  социального

опыта,  включение их в существующую систему общественных отношений

требует от общества определенных дополнительных мер, средств и усилий.

На основе антропоцентристского подхода Ф. Гиддингса,  Ж.Пиаже, Г.

Тарда,  Э.  Эриксона,  Ю.  Хабермаса,  Л.  С.  Выготского,  И.С.  Кона,  Г.М.

Андреевой, А.В. Мудрика и других ученых раскрываются психологические

аспекты  повседневного  межличностного  взаимодействия.  Для  осмысления

проблемы анализа инвалидности как социального феномена важной остается

проблема социальной нормы, с разных сторон изучавшаяся такими учеными,

как Э. Дюркгейм, М. Вебер, Р. Мертон, П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье.

Главная  проблема  ребенка  с  ограниченными  возможностями

заключается  в  его  связи  с  миром,  в  ограничении  мобильности.  Бедности

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой,

доступа к культурным ценностям, а иногда - и к элементарному образованию.

Эта проблема является не только субъективного фактора, каковым является

социальное,  физическое  и  психическое  здоровье,  но  и  результатом
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социальной  политики  и  сложившегося  общественного  сознания,  которое

санкционируют  существование  недоступной  для  инвалида  архитектурной

среды,  общественного  транспорта,  отсутствие  специальных  социальных

служб. Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет,

должен и может участвовать во всей многогранной жизни. Ребенок, имеющий

инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники,

не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить

их,  приносить  с  их  помощью  пользу  обществу,  ему  мешает  неравенство

возможностей.  Ребенок  -  не  пассивный  объект  социальной  помощи,  а

развивающийся  человек,  который  имеет  право  на  удовлетворение

разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве.

Именно  поэтому  мы  все  кружки  объединили  общей  идеей.  Через

практику  мы  создали  сетевую  модель,  где  ребенок  или  родитель  могут

двигаться  в  любом  направлении,  попробовать  себя  в  любом  кружке.  Мы

предлагаем разнообразные варианты работы.

Список кружков

1. «Лепка»
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2. «Гитара»

3. Театральный кружок

4. Кружок английского языка

5. «Страна Баневурия»

6. Изостудия

7. Вокальная студия

Самооценка. Вопросы сущности самооценки школьников и ее особенности,

функции  и  виды,  возможности  направленного  формирования  самооценки

обсуждаются  в  работах  Б.Г. Ананьева,  Л.И.  Божович,  А.К.  Колеченко,

Я.Л. Коломинского,  И.С.  Кона,  А.И.  Кочетова,  Г.Ю. Ксензовой,  B.C.

Кукушина, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, И.И. Прокопьева, Л.А. Рыбак, М.

Бекертса, П. Бродфута, С. Манбай, К. Роджерса, Л. Таулера, Э. Эриксона и

других.  Авторами  подмечено,  что  применение  самооценки

помогает ученикамулучшать успеваемость, развивать самокритику, укреплять

учебную  мотивацию  благодаря приобщению школьников  к  оценочной

деятельности.  В работах  Р.  Бернса,  JI.B. Бороздиной,  А.И.  Липкиной,  Е.А.

Серебряковой и других подтверждается зависимость степени продуктивности

и  эффективности  учебной  деятельности  от

уровня сформированности самооценки. 

Самовыражение.  В  современной  науке  имеются  теоретические

предпосылки, необходимые для постановки и решения указанной проблемы.

Определены подходы к пониманию сущности самовыражения: С.Н. Жаров, Р.

Ингарден, Е.И.Исаев, В.И. Слободчиков и др. Для раскрытия, теоретических

аспектов  проблемы  формирования  культуры  самовыражения  учащихся

несомненную ценность имеют положения педагогической и психологической

антропологии  (Е.И. Исаев,  В.И.  Слободчиков,  К.Д.  Ушинский)

Индивидуализация. Самые  первые  высказывания  о  необходимости  учета

индивидуальных особенностей учащихся и использование индивидуального
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подхода  к  ним  сделаны  еще  Я.  А. Коменским.Проблеме  организации

учебного  процесса,  основанной  на  индивидуальных  различиях  личности

учащихся, придавали большое значение классики педагогики, прогрессивные

русские  и  казахские  просветители:  И.Алтынсарин,  Ж.  Аймаутов,  П.

П. Блонский, А. Байтурсынов, М. Жумабаев, А.Ф. Каптерев, Н. И. Пирогов,

JI. Н. Толстой, С. Т. Шацкий и др.

Исследованию  проблемы  индивидуализации,  наряду  с  другими

составляющими  процесса  обучения,  посвящены  фундаментальные

исследования таких известных педагогов и психологов, как Ю. К. Бабанский,

Л.  И.  Божович,  А.  А. Бударный,  В.  В.  Давыдов,  3.  И.  Калмыкова,  А.

А. Кирсанов, М. В. Кларин, Р. Г. Лемберг, 3. А. Малькова, Е. С. Рабунский, Г.

А. Уманов, И. Э. Унт, Н. Д. Хмель и др.

Толерантность. Количество  публикаций  по  проблеме  толерантности

возросло  в  последние  годы,  однако,  ее  осмысление  осуществлялось  еще

Платоном, Аристотелем, Сенекой, а позднее Ф. Бэконом, М. Лютером, Дж.

Локком, Ж.Ж. Руссо, Дж. Стюартом Миллем, Ф. Вольтером, В. Соловьевым,

П.  Флоренским,  Н.  Бердяевым,  Дж.  Ролзом  и  другими.  Проблема

формирования  толерантности  в целостном педагогическом  процессе

исследовалась  отечественными  психологами  и педагогами в  различных

аспектах:  гуманитарные дисциплины как  средство  формирования

толерантности (В.А. Лекторский, А.В. Никольский, А.И. Репинецкий и др.);

общие  вопросы  психологии  и педагогики толерантности  (А.Г.  Асмолов,

В.В.Глебкин,  П.Н. Ермаков,  М.И.  Рожков и  др.);  этническая  толерантность

(Н.И. Лебедева,  Г.У.  Солдатова,  Л.А.  Шайгерова,  О.Д. Шарова и  др.).

Патриотизм. Наиболее  значимые  для  современности  достижения  опыта

патриотического  воспитания,  накопленного  советской  школой,  нашли

отражение  в  трудах  A.A. Аронова,  В.А.  Безродного,  B.C.  Ильина,

Н.М. Конжиева,  И.Ф.  Выдрина.  Вопросы  военно-патриотического
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воспитания,  подготовки  воина-интернационалиста  рассматриваются  в

работах А.Г. Базанова, A.B. Барабан-щикова, Г.В. Средина, А.Н. Вырщикова,

A.A. Черкасова.

В  новейшей  истории  России  проблема  модернизации  патриотического

воспитания представлена в диссертационных исследованиях В.А. Белевцева,

И.В. Горбачевой, И.В. Ипполитовой, В.В. Марьина, H.H. Михнева, H.A. Си-

волобовой, В.Т. Татаренко и др.

Самоопределение. Самоопределение личности - сложная научная проблема,

имеющая как минимум философский, социологический, психологический и

педагогический  аспекты.  В  силу  этого  обстоятельства  наблюдаются

различные подходы к  определению этого  понятия.  Философский подход к

проблеме личностного самоопределения рассматривали ученые Г. Марсель,

Э. Мунье, Ф. Ницше, Ж.Ж. Руссо, Ж-П. Сартр, М. Хайдеггер, А. Шопенгауэр,

К.  Яспер.  Жизненную  важность  профессионального  самоопределения

подчеркивали в разное время Г. Гегель, Т. Гоббс, Т. Кампанелла, К. Маркс, Т.

Мор, Р. Оуэн.

Философско-психологический подход к проблеме самоопределения личности

представлен  в  работах  отечественных  психологов  A.Н. Леонтьева,  JI.M.

Лопатина,  Г.П.  Никова,  С.Л. Рубинштейна,  B.Ф.  Сафина;  психолого-

культурологический  -  в  работах  Л.С. Выготского;  социологический  -  в

работах  К.А.  Абульхановой-Славской,  И  .С.  Кона,  A.В.  Петровского;

психолого-педагогический -  в  работах И.Д. Багаевой,  М.Т.  Громковой,  Е.С.

Кузьмина,  Н.В. Кузьминой,  В.Я.  Слепова.  Ценностно-смысловой  аспект

самоопределения  личности  представлен  в  работах  А.Г. Асмолова,  Б.С.

Братуся,  М.Р.  Гинзбурга,  Е.И. Головахи, Б.В.  Зейгарник,  П.И. Сидорова,  В.

Франкла.  Проблему  самоопределения  личности  в  возрастном  аспекте

наиболее полно рассматривали Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина,

И.С. Кон, Г.К. Селевко, А.С. Чернышов.
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Терапия. В 60 —80-е гг. теоретическая концепция арт-терапии пополнилась

взглядами гуманистических психологов: К. Роджерс, Ф. Перлз, А. Маслоу, Р.

Мей. Используя идеи К. Юнга о возможностях художественного творчества в

психоаналитической,  психотерапевтической  практике,  Р.  Пикфорд,  М.

Милнен, Д. Винникотт и др. внесли большой вклад в развитие арт-терапии.

Следует  отметить,  что  только  совместная  работа  социальных

работников,  педагогов  и  родителей  в  работе  с  детьми  с  ограниченными

возможностями позволит решить проблемы развития личности ребенка, его

социальной реабилитации и адаптации в будущем.

22



5. Конструирование

Модернизация  нашего  центра,  через  создание  образовательной  среды,

способствующей  личностному  развитию  и  актуализации  творческого

потенциала  субъектов  образовательного  процесса,  используя  оптимальные

формы  и  методы  взаимодействия  Создание  адаптивной  среды,  максимально

способствующей оптимальному развитию личности, формированию социально-

значимых компетенций и профессиональному самоопределению детей с ОВЗ.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  нуждаются  в  особых

образовательных  услугах.  Они  испытывают  трудности  в  восприятии,

переработке и использовании информации. Во многом именно это мешает им

адаптироваться в обществе.

Следует отметить, что эффективным инклюзивное обучение будет только

в том случае, если будут обеспечены действия, которые направлены именно на

помощь ребенку в процессе восприятия учебного материала,  а  это возможно

только  тогда,  когда  педагог  обладает  профессиональными компетенциями не

только  в  области  преподаваемой  дисциплины,  но  и  в  области  специальной

психологии.  Инклюзивное  обучение  предусматривает  также  и  обязательное

качественное  и  регулярное  взаимодействие  специалистов  системы

сопровождения и специалистов общего и специального образования,  а  также

организацию  постоянного  обмена  информацией  между  специалистами  и

семьей, т.е.  на практике предполагает увязывание интересов всех участников

образовательного  процесса,  включая  детей  с  ограниченными возможностями

здоровья.  Главным  в  инклюзивном  образовании  ребенка  с  ограниченными

возможностями здоровья является получение социального и образовательного

опыта вместе со сверстниками. Только удовлетворяя особые образовательные

потребности такого ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию.

Особое  значение  в  образовании  ребенка  с  ОВЗ  имеет  развитие  его

жизненной  компетенции.  Компонент  жизненной  компетенции  –  это

овладение  знаниями,  умениями  и  навыками,  уже  сейчас  необходимыми

ребенку  в  обыденной  жизни.  Если  овладение  знаниями,  умениями  и

23



навыками направлено в основном на обеспечение его будущей реализации, то

жизненная  компетенция обеспечит  развитие  отношений с  окружением и в

настоящем.  Поэтому  идея  инклюзивного  образования  в  настоящее  время

должна  рассматриваться  как  один  из  компонентов  модернизации

современного образовательного процесса, как этап на пути создания такого

общества,  которое  позволит  любому  ребенку,  независимо  от  возраста,

способностей,  наличия  ограниченных  возможностей  здоровья,  полноценно

участвовать в жизни этого общества и вносить в нее свой вклад. Решение

этих проблем является приоритетным видом деятельности нашего центра.

Основные мероприятия по реализации проекта
I  этап  –  подготовительный  (аналитико-диагностический),

информационно-ознакомительный. 

Задачи: 

1. Подготовка педагогического коллектива к работе над Проектом.

2. Стимулирование и мотивация педагогов к реализации Проекта.

3. Разработка  плана  поэтапного  обновления  системы  деятельности

педагогического и управленческого персонала Центра.

4. Проведение и анализ диагностики образовательного процесса.

II  этап  –  проектировочный  (разработка  мероприятий,
предусмотренных Проектом).

Задачи: 

1. Разработка модели взаимодействия всех участников образовательного

пространства Центра.

2.  Разработка  предусмотренных  Проектом  целевых  инновационных

программ:

- педагогического сопровождения образовательного процесса Центра;

- мониторинга качества образования, развития личности и формирования

коллективов;

- организации и коррекция работы с детьми с ОВЗ.

3.  Приведение  нормативно-правовой  базы  в  соответствии  с  реалиями
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развивающейся системы Центра.

III  этап  –  внедренческий,  экспериментальный  (апробация

обновленных форм и содержания работ).

Задачи: 

1.  Внедрение  модели  сетевого  взаимодействия  образовательного

пространства Центра.

2. Внедрение разработанных целевых инновационных программ;

3. Совершенствование организации образовательного процесса;

4. Реорганизация методической работы;

5. Обновление предметно-пространственной среды.

6.  Освоение  педагогическим  коллективом  инновационных  и

здоровьесберегающих технологий в образовании.

IV  этап  –  аналитико-обобщающий,  анализ  программных

мероприятий, анализ программных мероприятий 

1. Анализ результатов введения инноваций в деятельность Центра.

2. Систематизация полученных данных.

3. Внедрение в практику положительного опыта.

4.Выявление проблем и перспектив дальнейшего развития.

I  этап  –  подготовительный  (аналитико-диагностический),

информационно-ознакомительный. 

Изучая материалы по теме инклюзии, сделаны следующие шаги:

Мероприятия трудности
1. Создана  рабочая  группа  по
проекту. 

Сразу  надо  отметить,  что  все
педагоги,  которые  вошли  в
группу, прошли обучение. Не все
до  конца  оказались  готовы  к
данной  работе.  Присутствует
«эмоциональное выгорание».

2. Изучена  нормативно-правовая
база

как  оказалось,  для
дополнительного  образования
отдельно таких документов нет. 

II этап – проектировочный (разработка мероприятий, предусмотренных
Проектом).

Мероприятия Проведенная работа
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1. Разработка  нормативно-
правовой  базы,  сопровождающей
деятельность проекта.

Сейчас ведется работа по разработке
положения  по  организации
экспериментальной  площадки  по
работе  с  детьми  с  ОВЗ  в
дополнительном  образовании.
Проведены педсовет, метод совет, на
которых обсуждались какие стороны
нужно  отразить  в  положении,  на
какие документы нужно опираться.

2. Поддержка  педагогов,
работающих  в  инновационном
режиме.

На  данный  момент  разработка
механизма  поддержки  педагогов
находится в работе

3. Направление  педагогов  на
курсы  повышения
профессиональной подготовки

В данный момент ведется работа по
подбору  актуальных  курсов  по
данному проекты.

4. Разработка,  экспертиза  и
апробация  вариативных
образовательных  программ,
ориентированных  на  работу  с
детьми с ОВЗ.

Каждый  педагог  в  своей  работе
представил  свои  пробы.  Сейчас
ведется  коррекция  образовательных
программ педагогов с включением в
них работы с детьми с ОВЗ.

5. Разработка диагностического
инструментария  изучения  уровня
удовлетворённости детей с ОВЗ.

На  данный  момент  ведется  подбор
техник  и  форм  диагностического
инструментария.

III  этап – внедренческий,  экспериментальный (апробация обновленных
форм и содержания работ).

Мероприятия Проведенная работа
1. Внедряется  технология
индивидуально-ориентированного
подхода в обучении детей с ОВЗ

Педагогами  проведены  пробы,
которые описаны в индивидуальных
проектах.

2. Создается  банк  данных  ОУ,
работающих  по  инклюзивному
образованию.

На  данном  этапе  проводится  сбор
данных  по  таким  учреждениям.
Планируется  заключение  договоров
о сотрудничестве.

3. Производится  отслеживание
результатов  реализации
инновационного  проекта  через
систему мониторинга: наблюдение,
диагностические  срезы,
тестирование, рефлексия, др.

В процессе работы.
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Мероприятия по подготовке педагогов, родителей, специалистов

№ Мероприятия сроки
Ожидаемый 
результат

1.

Разработка и реализация 
направлений по обучению 
педагогов и специалистов по 
составлению адаптированных 
основных образовательных 
программ для детей с ОВЗ

Сентябрь 
2018 -январь 
2019 

Разработка 
эффективных 
адаптированных 
индивидуальных 
программ 
сопровождения детей с
ОВЗ. Социализация 
детей, вовлечение всех 
членов 
образовательного 
процесса в 
реализацию  программ.

2. Диагностическая работа 
В течение 
всего проекта

3.
Коррекционно-развивающая 
работа 

В течение 
всего проекта

4.
Информационно-
просветительская работа

В течении 
всего проекта

5.
Система комплексного 
психолого-медико-
педагогического сопровождения

В течение 
всего проекта

6. Создание системы мониторинга
В течение 
всего проекта

Программа работы с родителями стала намного шире. Если раньше это

было просто проведение родительских собраний и привлечение родителей в

работу  кружков,  то  сейчас  запланирована  большая работа  с  привлечением

специалистов из других учреждений. Будет проведена диагностика не только

детей, но и родителей. 

IV этап - аналитико-обобщающий, анализ программных мероприятий

№ Мероприятия Срок Ответственный

1.
Создание информационных 
буклетов по проектам

Май-август 2021

Митрофанова О.Н.

Старова О.Н.

2.
Создание мониторинга освоения 
инновационного проекта

Апрель-май 2021 Мороз А.Ю.

3.
Мониторинг удовлетворенности 
всех участников инновационного 
проекта

В течении всего 
проекта

Старова О.Н.

4.
Обобщение опыта работы по 
реализации проекта

Май 2021 Митрофанова О.Н.

5. Подготовка материалов 
инновационного проекта к 

Май-август 2021 Лях Т.Е.
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публикации.

Митрофанова О.Н.

Старова О.Н.

 
Идея сетевого взаимодействия

Что есть Что будет сделано Предполагаемый
результат

На  данный  момент
рассмотрен  вопрос
сетевого
взаимодействия
педагогов  внутри
учреждения

Планируем  выйти  за
рамки  учреждения  и
создать  сообщество
инклюзивных
образовательных
учреждений,
объединенных
ценностно-смысловыми
основами  деятельности,
обменивающихся
нормативно-правовыми,
программно-
методическими,
психологическими,
технологическими
ресурсами

1. Развитие такого 
сообщества происходит 
как в прямом общении 
инклюзивных ОУ – на 
стажировочных 
площадках, на 
конференциях и 
совещаниях, так и в 
виртуальном 
пространстве.
2. Создание сайта 
Центра по работе с 
детьми с ОВЗ
3. Создание локальной 
среды с общим 
доступом всех 
заинтересованных 
сторон

На  данный  момент  мы  создаем  экспериментальную  площадку  для

внедрения инклюзивного образования в дополнительное образование.

Прогнозируемые результаты реализации программы:

 Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов

в  использовании  проектной  деятельности  и  деятельностного  подхода  в

образовании;

 создание современной предметно-развивающей среды в группах;

 повышение  качества  образования  при  формировании  ключевых

компетенций дошкольников, способствующих успешному обучению ребенка в

начальной  школе,  в  условиях  интеграции  усилий  семьи  и  детского  сада  в
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соответствии с ФГОС;

 повышение  уровня  профессиональных  компетенций  педагогов  в

работе с детьми с ОВЗ.
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6. Реализация проекта

Как я отмечала выше, свою работу я начала с проб. Только так можно

было  понять  с  какими  трудностями  и  проблемами  я  столкнусь  в  данной

работе.

Проба 1.

Так  как  в  начале  работы  по  проекту  опыт  общения  с  детьми  с  ОВЗ

отсутствовал, я решила изучить этот вопрос в интернете. 

Первой я  изучила опыт работы учителя начальных классов Щербаковой

В.А. (школа г. Санкт-Петербурга). В ее классе училась девочка с ЗПР. Учитель

рассказывает, что такой ребенок сначала был замкнутый, наблюдались признаки

психоза и агрессии, отношение к учебе отрицательное. Девочка год училась, как

обычный ребёнок. С родителями девочки учитель быстро нашла общий язык и

работала  сообща.  Ребенок  достаточно  быстро  адаптировался  в  учебе,  но

сложность обучения была в том, что у неё очень медленный темп деятельности.

Учитель,  проанализировав деятельность ребенка,  предложила родителям,

аргументируя  все  положительные  стороны  «особого»  положения  ребёнка  в

классе, направить девочку на ПМПК. Девочка продолжила обучение, но уже как

учащаяся с ОВЗ.

Сейчас девочка в 5-ом классе. Это самый добрый человечек. Чаще на её

лице улыбка, она очень любит делиться всеми своими радостями и невзгодами.

Она старательная девочка,  и делает  значительные успехи в  обучении.  У неё

достаточно хорошо развита речь, иногда нет логики в изложении текста, но тема

рассказа присутствует, и она использует весь словарный запас, чтобы описать

тот  или  иной  предмет  или  сюжет.  По  математике  имеет  тоже  неплохие

вычислительные  навыки:  лучше  всего  у  неё  получается  решать  примеры  и

текстовые задачи в рамках школьной программы. 

Для себя В.А. Щербакова выделила следующие  задачи педагогического

сопровождения:

 выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности

обучающихся к различным видам деятельности; 
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 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной

сфере; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать  условия  для  реализации  приобретенных  знаний,  умений  и

навыков; 

 развить  опыт  неформального  общения,  взаимодействия,

сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 разработать план мероприятий для развития творческих способностей

детей;

 создать  благоприятную  предметно-развивающую  среду  для

социального развития ребенка;

 создать условия для развития положительного отношения ребенка к

себе,  другим  людям,  окружающему  миру,  коммуникативной  и  социальной

компетентности детей;

 развития новых способов образования, педагогических технологий,

нацеленных  на  индивидуальное  развитие  личности,  творческую  инициацию,

выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях;

 формирование у учащихся универсального умения ставить и решать

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной

деятельности, самоопределения, повседневной жизни;

 предложить учащемуся спектр возможностей  и  помочь ему сделать

выбор;

 обеспечение  каждому  ребенку  равных  стартовых  возможностей  в

реализации интересов;

 увеличение  числа  детей,  активно  занимающихся  творческой,

интеллектуальной деятельностью;

 владение комплексом диагностических методик;

 выстраивание  программы  сопровождения  ребенка,  привлечение
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педагогов дополнительного образования, родителей родителям к ее реализации;

 осуществление  мониторинга  действенности  программы

сопровождения  и  выстраивание  новой,  в  случае  неэффективности  первой

программы;

 любовь  к  ребенку  и,  как  следствие,  принятие  его  как  личности,

сопереживание, терпимость и терпение, умение прощать;

 ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать

содействие и прямую помощь при решении затруднений, отказ от субъективных

оценок и выводов;

 признание  права  ребенка  на  свободу  поступка,  выбора,

самовыражения, собственное волеизъявление (право на хочу и не хочу);

 поощрение  и  одобрение  самостоятельности,  и  уверенности  в  его

сильных сторонах, стимулирование самоанализа, рефлексии;

 признание  личностного  равноправия  ребенка  в  диалоге  и  решении

собственной проблемы;

 умение быть товарищем, партнером, символическим защитником для

ребенка;

 систематическое  осуществление  педагогами  самоанализа,

самоконтроля, рефлексии.

А вот что пишет о  своем опыте работы с  детьми Комова  Светлана.  С

детьми c ОВЗ она работает не первый год. Поэтому, при обучении детей с ОВЗ

одним из самых важных условий для педагога является понимание того, что эти

дети не являются ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти

дети  нуждаются  в  особенном  индивидуальном  подходе,  в  реализации  своих

потенциальных  возможностей  и  создании  условий  для  развития.  Ключевым

моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к

правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных

условиях, которые общество принимает и учитывает. Главным приоритетом в

работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики

психики  и  здоровья  каждого  ребенка.  Учащиеся  с  ограниченными
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возможностями  здоровья  нуждаются  в  изменении  способов  подачи

информации.  Необходимо  предоставление  особых  условий,  например,

изменение формы выполнения задания или частичное его выполнение. Детям

следует постоянно помогать включаться в коллектив, в общую работу, давать

задания, с которыми они наверняка могут справиться, стимулировать учебную

деятельность, поощряя даже самые незначительные успехи.

Пугачева  Ольга  Анатольевна,  учитель  специального  (коррекционного)

класса, считает, что не меньшее значение имеют такие  виды педагогической

поддержки в усвоении знаний:

•обучение без принуждения (основанное на интересе,  успехе, доверии);

•урок как система реабилитации, в результате которой каждый обучающийся

начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить

перед собой цели и достигать их;

•адаптация  содержания,  очищение  учебного  материала  от  сложных

подробностей и излишнего многообразия;

•одновременное  подключение  слуха,  зрения,  моторики,  памяти  и

логического мышления в процессе восприятия материала;

•использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);

•дополнительные упражнения;

•оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.

Коррекционно-развивающие  технологии,  применяемые  педагогом,

содержат  в  себе  сочетание  инновационных  технологий  с  традиционными

методами и формами обучения, что дает новый эффект в совершенствовании

учебного процесса, а, следовательно, сама учебная деятельность учащихся, их

знания приобретают новые качества.

Свою работу педагог проводит с логопедом и педагогом психологом. Не

всегда она получает ожидаемую отдачу, положительную динамику результатов

обучения. Но от этого работа учителя специального (коррекционного) класса,

каждодневная, кропотливая, порой незаметная для окружающих, не становится

менее  значимой,  чем  работа  учителя,  который  работает  со  здоровыми,
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мотивированными учениками.

Необходимо следить, чтобы у учеников не было перегрузки, планировать

время  для  отдыха  во  время  учебного  процесса.  Строить  урок,  исходя  из

возможностей ребенка: кому-то нужно больше работать устно, развивая речь,

кому-то необходимо писать,  разрабатывая моторику руки, а кому-то надо все

потрогать.

Рассмотрев еще несколько примеров работы с детьми с ОВЗ я поняла, что

какое бы отклонение у ребенка не было, всегда можно найти подход к такому

ребенку.  Не  надо  бояться  потерпеть  неудачу  в  работе  с  такими  детьми,  а

наоборот прислушаться к ним и понять, что они хотят получить от меня и что

они могут дать мне. Для себя я вывела следующие варианты педагогической

поддержки:

 оказать помощь ребенку в поисках «себя»,

 выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности  таких

обучающихся,

 создать условия для творческой реализации детей,

 создать условия для развития положительного отношения ребенка к

себе, другим людям, окружающему миру,

 дать ребенку возможность самовыражения,

 быть на одной волне с ребенком, уметь слушать и слышать его.

Мои наработки я оформила в виде методической рекомендации для своих

педагогов.  (Приложение № 1).

Индивидуализация,  самовыражение,  самоопределение  –  вот  основы

работы с детьми с ОВЗ и все это нашло отражение в проектах наших педагогов,

а также легко в логику общего проекта нашего учреждения.

Начиная работу над проектом, я ставила своей целью в первую очередь

работу  с  детьми с ОВЗ,  включение их в  свою деятельность  и  т.д.  Но после

изучения зарубежного и российского опыта я поняла, что надо в корне поменять

свое направление. Если я сама еще недостаточно готова к такой работе, как же

тогда  помочь  нашим  педагогам,  дать  им  верное  направление,  указать  на
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недочеты в работе. В конце концов организовать взаимосвязь педагог - ребенок,

педагог – родитель, педагог – педагог. Как научить понимать и принимать таких

детей. 

Наверно я  повторюсь,  но наше дополнительное образование,  как нишу

для  развития  таких  детей,  на  государственном  уровне  практически  не

рассматривают. Школа учит, навязывая знания по программе, не более того. А

мы  можем  помочь  ребенку  развить  свои  способности,  научить

самостоятельности, дать возможность раскрыть свою индивидуальность. 

Именно поэтому наши педагоги выбрали эти темы для своих проектов: 

1.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута

для детей с ОВЗ на музыкальных занятиях (Глущенко И.М.)

Основная  идея  данного  проекта  это:  самоконтроль  и  самооценка  как

основные составляющие самообразовательной компетенции учащихся с ОВЗ в

ИЗО-студии. 

Ирина Михайловна, общаясь с детьми с ОВЗ с первого детского рисунка,

может  сразу  определить,  какая  у  ребенка  самооценка.  Очень  часто  низкой

самооценке способствуют родители и семья. Поскольку самооценка учащихся в

значительной  мере  базируется  на  их  творческой,  мотивированной  и

самостоятельно  осуществляемой  учебно-практической  деятельности,  то  его

эффективность  предполагает  формирование  у  учащихся  самооценочной

компетенции,  особой  личностной  позиции  –  позиции  активного  субъекта

образовательного процесса.

2.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута

для детей с ОВЗ на музыкальных занятиях (Иванова О.Н.)

В  вопросе  по  работе  с  детьми  с  ОВЗ  в  сфере  дополнительного

образования,  конкретно-музыкального,  недостаточно  информации,

следовательно, задача проекта стояла не только в наработке компетенции, но и

создании  необходимого  методического  материала  для  специалистов,
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столкнувшихся  с  такой  же  проблемой.  Данный  проект  создавался  как

индивидуальный образовательный маршрут,  который строится  на  особенных

потребностях  отдельно  взятого  ребенка.  Индивидуальные  занятия

предпочтительнее групповых для детей с ОВЗ. Они помогают сконцентрировать

внимание  на  одном  ребенке.  Такой  индивидуальный  маршрут,  при

необходимости, обеспечивает социальную адаптацию и коррекцию нарушений

развития. 

В данном проекте были прописаны шаги реализации конкретного урока с

аутентичным ребенком.  На  наглядном примере были показаны возникающие

проблемы и пути их решения.

Для Оксаны Николаевны самая главная задача  – это создание у ребенка

возможностей  для  общения,  самовыражения,  помощь  в  понимании  себя  и

налаживание контакта с окружающей действительностью. По окончанию урока

ребенок  должен  выйти  с  положительным  личным  опытом,  у  него  должна

возникнуть положительная установка на дальнейшее обучение.

3.  Музыкальная терапия как средство включения ребенка в мир

эмоций,  чувств,  переживаний,  развития  коммуникативных  умений

(Барсков В.Г.)

Есть такое человеческое качество  – тонкость,  эмоциональность натуры.

Оно  выражается  в  том,  что  окружающий  мир  обостряет  способность  к

переживаниям.  Человек  с  тонкой,  эмоциональной  натурой  не  может  забыть

горе, страдание, несчастье другого человека; совесть заставляет его прийти на

помощь. Это качество воспитывает музыка и песня. Именно таким воспитанием

занимается Виктор Геннадьевич с детьми с ОВЗ. По его мнению, у  них свой

особый внутренний мир,  свои необычные интересы.  Чувства  и эмоции тоже

присутствуют, но они имеют другой оттенок.

У него возникла идея создать в г. Владивостоке музыкально-медицинский

центр (схема этого центра в разделе «Сборка»). 

В нём будут сеансы релаксации, медитации. 
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Реабилитация детей с ОВЗ. 

Рисование и лепка в сопровождении музыки. 

Чтение  художественной  литературы  и  стихотворений  под  фоновую

музыку. 

Английский язык в песнях и др. 

Там кроме  музыкальных работников  и  преподавателей  должны быть

врачи не традиционной медицины. В центре всё  должно быть на  высшем

уровне и музыкальные инструменты, и мебель для проведения процедур, и

главное доброжелательный коллектив. 

4. Лепка как возможность творческого самовыражения детей в 

условиях инклюзивного образования (Куценко И.С.)

Введение  инклюзивного  образование  показало  необходимость  в

изменении привычного взгляда на педагогический процесс, педагогические

принципы и методы в работе педагога. Теперь это уже не просто кружок с

прописанной программой по плану, а  творческая мастерская,  где каждый

ребенок,  приходя  на  занятия,  может  самовыразиться,  проявить  свою

индивидуальность.  Приходят  дети  разного  возраста,  с  разными

способностями и потребностями, но для Ирины Сергеевны важна динамика

УСПЕШНОСТИ КАЖДОГО ребенка. 

Достижение  творческого  уровня  развития  личности,  способной  к

самовыражению и самореализации, может считаться наивысшим результатом

в любой педагогической технологии.

5.  Детский  инклюзивный  театр  «Содружество»  как  средство

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (Кущ Л.Н.)

Проект  посвящен  проблеме  создания  детского  инклюзивного  театра,

для  обеспечения  психолого-педагогических  условий  инклюзивного

образовательного пространства в учреждении дополнительного образования

«Детско-юношеский  центр  им.  Баневура  г.  Владивостока»  для  детей  с

ограниченными возможностями здоровья. В свете реорганизации структуры
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системы дошкольного, школьного и дополнительного образования. Особую

актуальность сейчас приобретает решение проблемы недостаточной работы с

детьми  ОВЗ,  результативности  мероприятий  художественно-эстетической

направленности  для  инклюзивных  детей  и  их  социализации  в   общество

нормально развивающихся детей,  и их родителей.  Проблема воспитания и

обучения  детей  с  ОВЗ  в  условиях  дополнительного  образования  требует

деликатного и гибкого подхода,  так как всеми осознается,  что не все дети

имеющие  нарушения  в  развитии  могут  успешно  интегрироваться  в  среду

здоровых сверстников.  Но все  дети  имеют в  равной степени возможность

реализовать свой имеющийся потенциал в условиях детского инклюзивного

театра,  при  организованном  процессе  воспитания  и  обучения,  и

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их

особых  образовательных  потребностей,  в  зависимости  от  характера

нарушения их развития. Одной из эффективных форм работы по организации

инклюзивного  образовательного  пространства  в  образовательной

организации и будет  являться детский инклюзивный театр «Содружество»,

где важнейшим компонентом успешного включения, ребенка с ОВЗ в среду

здоровых  сверстников  является  подготовка  педагогов  к  интегрированному

процессу  с  помощью  обучающих  программ,  повышения  квалификации  в

ДВФУ  г.  Владивостока  для  специалистов  учреждения  дополнительного

образования, программ повышения родительской компетенции и т.д. 

Данный подпроект предлагает краткое описание содержания работы по

созданию  детского  инклюзивного  театра  в  учреждении  дополнительного

образования г. Владивостока Приморского края.  

Правильно  организованный  процесс  внешкольной,  образовательной

инклюзии в детском театре «Содружество» объединит все усилия педагогов,

родителей  и  детей  для  всеобщего  развития  и  социализации,  помогут  в

создании  толерантного  общества,  решат  как  общеобразовательные,   так  и

коррекционные  задачи,  реализация  которых  стимулирует  у  детей  с  ОВЗ

развитие  сенсорных  способностей,  чувство  развития  художественно-
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эстетического вкуса и т.д.  Основная цель создания инклюзивного театра  –

обучение детей ОВЗ театральному искусству, создания необходимых условий

для  развития  художественно-эстетического  чувства,  через  театральное

искусство,  чтение  стихов,  игры в  спектаклях,  обеспечивающих события  и

моменты  радости,  удовольствия,  позитивного  мироощущения,  чувства

нужности обществу, создание условий и возможности становления личности

ребенка,  приносящие  ему  радость  удовлетворения  от  реализованных

возможностей,  положительных   эмоций,  переживания,  через  игротеку  и

театрально-музыкальную среду, социализацию детей с ОВЗ, их родителей в

общество здоровых детей и их родителей.

6. Методы  работы  с  детьми  с  синдромом  дефицита  внимания  и

гиперактивности в дополнительном образовании (Старова О.М.)

В  последние  десятилетия  проблема  синдрома  дефицита  внимания  с

гиперактивностью (СДВГ) в детском возрасте стала настолько значительной,

что  сложно  найти  педагога,  воспитателя,  психолога  или  врача,  который  в

своей практике никогда не сталкивался с проявлениями симптомов СДВГ у

ребенка. Актуальность проблемы обусловлена высокой распространенностью

СДВГ, частота которой в разных странах составляет от 2,2 до 29 % детского

населения. Обучение детей с гиперактивностью нужно проводить с учетом их

возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  повышая  их  уровень

мотивации  и  заинтересованности.   Тем  не  менее,  у  всех  специалистов,

работающих с детьми данной категории, существуют общие цели и задачи:

как  можно  раньше  выявить  данный  синдром,  наблюдать  за  ребенком  на

протяжении многих лет, адаптировать его к современному обществу и дать

ему  хорошее  подходящее  образование.  Возможности  влияния

дополнительного образования по английскому языку на развитие личности

обучающегося поистине уникальны, у детей развиваются интеллектуальные,

речевые  и  эмоциональные  способности,  а  также  личностные  качества,

общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля и другие. Кроме

того,  приобщение  ребёнка  с  помощью  дополнительных  занятий  по
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английскому  языку  к  иной  культуре  позволяет  ему  осознать  себя  как

личность,  принадлежащую  к  определенной  социокультурной  общности

людей,  с  одной  стороны,  а  с  другой  –  воспитывает  в  нем  уважение  и

терпимость к другому образу жизни. Работа по нормализации гиперактивного

поведения обучающегося должна быть направлена на решение следующих

задач:  развитие  активного  целенаправленного  внимания  ребенка,  помощь

ребенку в контролировании своего поведения и эмоций защита ребенка от

утомления,  поскольку  оно  ведет  к  снижению самоконтроля  и  нарастанию

гиперактивности,  соблюдение  ребенком  определенных  правил  и  норм

поведения.  Детям с СДВГ необходим индивидуальный подход в обучении,

который  позволит  им  гораздо  эффективнее  не  только  обучаться,  но  и

взаимодействовать  с  другими  детьми.  Это  возможно  сделать  при  помощи

индивидуального  маршрута,  который  проектируется  исходя  из

образовательных  потребностей,  индивидуальных  способностей  и

возможностей обучающегося.

7. Воспитать  патриота  в  процессе  социализации  детей  с

ограниченными возможностями здоровья (Лях Т.Е.)

Основная идея нашего проекта – «Помогать – развивать – учить, исходя

из возможностей ребенка». Ведь вся образовательно-воспитательная среда для

детей с  ограниченными возможностями здоровья строится  из позиции – что

может ребенок, и как развить эти возможности. В соответствии с психолого-

педагогическими и физиологическими возможностями детей с ограниченными

возможностями  здоровья,  целесообразно  определять  зону  ближайшего

развития,  которую  можно  будет  корректировать,  исходя  из  потребностей

ребенка.  Наш  Центр,  как  система  дополнительного  образования  готов

предоставить  большие  возможности  для  определения  индивидуального

образовательного маршрута такого ребенка,  поможет проявиться заложенным

ресурсам в каждом ребенке с ограниченными возможностям здоровья.
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8.  Трудности,  барьеры,  риски  проектирования  и  реализации

проекта

В  свете  сложившейся  ситуации  в  мире  в  области  образования

российские  образовательные  учреждения  имеют  ряд  минусов:

консервативная,  пассивная,  уравнительная  корпоративная  культура;  низкая

чувствительность  к  требованиям  внешней  среды;  нерегулярная  структура

управления;  низкая  привлекательность  для  новых  заказчиков;  низкая

привлекательность для «инвесторов».

Решить  данные  проблемы  может  лишь  внедрение  нововведений  в

образовании, использование положительного и успешного опыта зарубежных

организаций, реорганизация деятельности и т.д.

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние

здоровья  которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  вне

специальных  условий  обучения  и  воспитания.  Группа  школьников  с  ОВЗ

чрезвычайно неоднородна.  Это  определяется,  прежде  всего тем,  что в  нее

входят  дети  с  разными  нарушениями  развития:  нарушение  слуха,  зрения,

речи,  опорно-двигательного  аппарата,  интеллекта,  с  выраженными

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными

нарушениями  развития.  Таким  образом,  самым  главным  приоритетом  в

работе  с  такими  детьми  является  индивидуальный  подход  с  учетом

специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

Для  Российской  Федерации  указанные  проблемы  исключительно

актуальны  и  сложны.  Нынешняя  ситуация  характеризуется  тенденцией  к

увеличению числа детей с ОВЗ. В начале 2010 года по данным Федеральной

службы государственной статистики (Росстат) в России насчитывалось 541

825  детей-инвалидов,  1  января  2015  года  количество  детей-инвалидов

составляет  603  074  человек  (с  учетом  численности  детей-инвалидов  по

Крымскому  федеральному  округу),  1  января  2017  года  количество  детей-

инвалидов увеличивается до 632 273 человек [25]. 

Система  образования  в  современной  России  переживает  глубокие
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изменения.  Различные  учебные  заведения  трансформируются  в  результате

правительственных реформ и под влиянием рыночной экономики. При этом

актуализируются  ценности  инклюзивного  образования  детей  с

инвалидностью,  хотя  общественное  мнение  по  этому  сложному  вопросу

далеко не однородно. Его внедрение, судя по опыту, сталкивается не только с

трудностями организации так называемой "безбарьерной среды" (пандусов,

одноэтажного  дизайна  школы,  введения  в  штаты  сурдопереводчиков,

переоборудования  мест  общего пользования  и  т.п.),  но  и  с  препятствиями

социального свойства, заключающимися в распространенных стереотипах и

предрассудках, в том числе, в готовности или отказе учителей, школьников и

их родителей принять рассматриваемую форму образования.

Есть уже первые наработки для тиражирования нашего опыта работы.

Я планирую в ходе всего проекта выпустить несколько сборников статей, в

которых  каждый  педагог  представит  опыт  своей  работы,  с  какими

проблемами они столкнулись в своей деятельности и как смогли решить ее.

Также  все  материалы,  которые  буду  рекомендовать  для  работы  нашим

педагогам,  планирую  оформить  в  качестве  методических  рекомендаций,

пособий.  Будет  создан  сайт  по  проекту,  где  все  желающие  смогут

ознакомиться  с  нашей работой,  задать  нам вопросы и  получить  обратную

связь.  И  конечно  я  хочу  создать  портфолио  нашего  проекта.  Предстоит

большая работа, но имея единомышленников в лице наших педагогов, я могу

с уверенностью сказать, что у нас все получится.
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Приложения

Приложение 1

Методические наработки Митрофановой Ольги Николаевны

Задачи педагогического сопровождения:

 выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности

обучающихся к различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной

сфере; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и

навыков; 

 развить  опыт  неформального  общения,  взаимодействия,

сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 разработать  план  мероприятий  для  развития  творческих

способностей детей;

 создать  благоприятную  предметно-развивающую  среду  для

социального развития ребенка;

 создать условия для развития положительного отношения ребенка к

себе,  другим  людям,  окружающему  миру,  коммуникативной  и  социальной

компетентности детей;

 развития  новых  способов  образования,  педагогических

технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую

инициацию,  выработку  навыка  самостоятельной  навигации  в

информационных полях;

 формирование у учащихся универсального умения ставить и решать

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной

деятельности, самоопределения, повседневной жизни;

 предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать
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выбор;

 обеспечение  каждому  ребенку  равных  стартовых  возможностей  в

реализации интересов;

 увеличение  числа  детей,  активно  занимающихся  творческой,

интеллектуальной деятельностью;

 владение комплексом диагностических методик;

 выстраивание  программы  сопровождения  ребенка,  привлечение

педагогов  дополнительного  образования,  родителей  родителям  к  ее

реализации;

 осуществление  мониторинга  действенности  программы

сопровождения  и  выстраивание  новой,  в  случае  неэффективности  первой

программы;

 любовь  к  ребенку  и,  как  следствие,  принятие  его  как  личности,

сопереживание, терпимость и терпение, умение прощать;

 ожидание  успеха  в  решении  затруднений  ребенка,  готовность

оказать  содействие  и  прямую помощь при  решении затруднений,  отказ  от

субъективных оценок и выводов;

 признание  права  ребенка  на  свободу  поступка,  выбора,

самовыражения, собственное волеизъявление (право на хочу и не хочу);

 поощрение  и  одобрение  самостоятельности,  и  уверенности  в  его

сильных сторонах, стимулирование самоанализа, рефлексии;

 признание личностного равноправия ребенка в диалоге и решении

собственной проблемы;

 умение  быть  товарищем,  партнером,  символическим  защитником

для ребенка;

 систематическое  осуществление  педагогами  самоанализа,

самоконтроля, рефлексии.

Виды педагогической поддержки в усвоении знаний:

  обучение  без  принуждения  (основанное  на  интересе,  успехе,

доверии); 
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 урок  как  система  реабилитации,  в  результате  которой  каждый

обучающийся начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать

разумно, ставить перед собой цели и достигать их;

  адаптация  содержания,  очищение  учебного  материала  от

сложных подробностей и излишнего многообразия;

  одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и

логического мышления в процессе восприятия материала;

  использование  ориентировочной  основы  действий  (опорных

сигналов); 

 дополнительные упражнения;

  оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.

Рассмотрев еще несколько примеров работы с детьми с ОВЗ, я поняла,

что какое бы отклонение у ребенка не было всегда можно найти подход к

такому ребенку. Не надо бояться потерпеть неудачу в работе с такими детьми,

а наоборот прислушаться к ним и понять, что они хотят получить от меня и

что  они  могут  дать  мне.  Для  себя  я  вывела  следующие  варианты

педагогической поддержки:

 оказать помощь ребенку в поисках «себя»,

 выявить интересы, склонности, способности, возможности таких

обучающихся,

 создать условия для творческой реализации детей,

 создать условия для развития положительного отношения ребенка

к себе, другим людям, окружающему миру,

 дать ребенку возможность самовыражения,

 быть на одной волне с ребенком, уметь слушать и слышать его.
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