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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению программ дополнительного образования вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 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. Особые образовательные потребности различаются у детей 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. 

У большинства учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный 

уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных 

форм, методов и приѐмов обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе. 

Учреждения дополнительного образования являются наиболее открытой и доступной 

образовательной системой в плане педагогической помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Так сложилось исторически, что образовательная система дополнительного образования 

вобрала многие черты семейного воспитания. Особая роль принадлежит сотрудничеству 

педагогов дополнительного образования с семьей, родителями воспитанников, поэтому 

помимо непосредственной работы с детьми важным направлением деятельности Центра 

«Уникум» является работа педагогов с родителями. Родители должны иметь отчетливое 

представление об особенностях воспитания и обучения особого ребенка, чтобы 

предотвратить или сгладить проявления возможных негативных социальных и 

педагогических последствий ограниченных возможностей ребенка. Чем раньше родители 

осознают необходимость не только лечения, но и обучения, тем больших успехов они 

добьются. Мы полагаем, что дополнительное образование дает возможность компенсировать 

отсутствие специализированных учреждений. Для детей с особо тяжелой формой 

инвалидности и предписанием «не обучаем» учреждения дополнительного образования 

становятся порой единственным образовательным учреждением. В этом случае компенсация 

идет путем реализации адаптивных и индивидуальных образовательных программ на дому, 

предлагая каждому ребенку в силу его индивидуальных потребностей удовлетворение 

познавательных и профориентационных запросов. Дополнительное образование 

обеспечивает дальнейший успех в избранной сфере деятельности, формирует новый круг 

общения, способствует вовлечению в творческую деятельность не только ребенка, но и его 

ближайшего окружения.  

mailto:zdod-unikum@mail.ru


Педагоги, работающие с детьми, имеющими ОВЗ и детьми-инвалидами в Центре, 

стараются восполнить дефицит общения, представить широкий спектр педагогических услуг 

по различным направлениям деятельности. Сотрудничество носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных тем, объединѐнной единой идеей «Для ребѐнка, вместе 

с ребѐнком, исходя из возможностей ребѐнка».  

Педагоги стараются стабилизировать эмоциональное состояние ребѐнка, 

нетрадиционно подойти к организации обучения и воспитания, в коррекционно-

развивающую работу внести элементы творчества, дидактические игры, сюрпризный 

момент, настраивающий ребѐнка на положительные эмоции и контакт. Создание ситуации 

успеха позволяет ребѐнку почувствовать уверенность в себе, свои возможности и 

востребованность в обществе. Любимые занятия поддерживают эмоциональное здоровье, 

помогают выйти из стрессов и тревожного состояния, предупреждают задержку 

психического развития. Ребѐнок в условиях поддержки и заботы начинает проявлять себя 

более активно, смело, настойчиво. Он вступает в более высокие слои культурного и 

нравственного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми. Индивидуальные и 

дифференцированные занятия проводятся с учѐтом контингента детей. Педагогический 

коллектив постоянно работает в творческом режиме. Используются различные формы 

проведения занятий: 

1. Занятия в группах. 

2. Индивидуальные занятия. 

3. Обучение на дому. 

4. Экскурсии. 

 

Ступени реализации адаптированной программы Центра «Уникум». 

1 ступень реализации адаптированной программы рассчитана на учащихся 1–6 

классов: 

- Заключение договора о сетевом взаимодействии с ОГКОУ «Буйская школа-

интернат». 

- Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через 

мотивациюпрофессиональной деятельности. 

- Обучение педагогов на курсах повышения квалификации для работы с детьми с 

ОВЗ. 

- Разработка и реализация образовательной программы «Тестопластика для детей с 

ОВЗ» художественно-эстетической направленности.  

- Разработка и реализация образовательной программы «Окно в природу» биолого-

экологической направленности.  

- Расширение рамок образовательных программ привлечением детей с ОВЗ к 

тематическим мероприятиям таким как «День здоровья», Муниципальные конкурсы 

и выставки, проводимые Центром «Уникум», посещение мастер – классов, выставок 

в «Доме ремесел», различные экскурсии, конкурсы, викторины. 

2 ступень реализации адаптированной программы рассчитана на учащихся 7-9 классов: 

- Планируется разработка дистанционных элективных курсов для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

- Привлечение учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на профильное обучение. 

- Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в большинстве своем из-за 

физического состояния не имеют возможности получать образование в школе, оторваны от 

общения со сверстниками, испытывают трудности в получении дополнительной информации 

и дополнительного образования, сложнее адаптируются в обществе. Мы попытались решить 

эти проблемы. 

Сегодня Центр «Уникум» является муниципальным ресурсным центром 

дистанционного обучения городского округа город Буй Костромской области. 



Цель деятельности центра – формирование единой информационно-образовательной 

среды дистанционного обучения учащихся общеобразовательных учреждений городского 

округа город Буй для обеспечения доступного и качественного образования обучающихся 

независимо от места жительства и учебы.  

Таким образом:дистанционная форма дает возможность построить траекторию 

обучения отдельного ученика, самому ученику организовать свою деятельность, подобрать 

комфортный режим обучения и способ выполнения работ. 

Дистанционный режим работы снижает возможность отставания в учебе во время 

обострения заболеваний, или в реабилитационный период, когда ребенок не имеет 

возможности заниматься с педагогом. Компьютер для ребенка становится средством 

обучения. Курсы, предлагаемые старшеклассникам, направлены на выбор дальнейшего 

обучения и профессии. Кроме того, в учебных курсах выложены ссылки на страницы в 

интернете, где можно получить дополнительную информацию по данной теме, таким 

образом, ребенок имеет возможность расширить свои знания по данной теме, используя 

качественную, достоверную информацию. Компьютер становится и средством творчества. У 

таких учеников появилась возможность участвовать в выставках, конкурсах и т.д. Учащиеся, 

которым рекомендовано обучение на дому, имеют возможность освоить все виды учебной 

деятельности, которые ученики получают в Центре. Таким образом, дистанционный режим 

обучения, мы рассматриваем как подготовку к дальнейшему образованию, в том числе и 

самообразованию. Возможно самостоятельное обучение воспитанников, которые осваивают 

разработанные педагогом поэтапные занятия с подробным описанием способов работы, 

фото- и видеоматериалами, технологическими картами, образцами, системой тестов, 

позволяющих закреплять материал. При этом ребенок сам выбирает темп освоения каждой 

темы. Но есть проблемы и трудности в обучении на расстоянии, так как многим детям 

необходим «живой» контакт с педагогом, ведь у детей-инвалидов и так ограничен круг 

общения. А педагог может дать ребѐнку положительный эмоциональный настрой, успокоить 

в случае неудачи, скорректировать занятие под настроение и индивидуальную возможность 

своего воспитанника. Но, тем не менее, надо изучить все возможности использования 

Интернет-ресурсов. Педагогический коллектив Центра старается создать максимально-

благоприятные условия для социализации личности ребѐнка с ОВЗ, ребѐнка-инвалида. 

Педагогам важно не только научить ребѐнка какому-нибудь делу, ремеслу, но и помочь ему в 

том, чтобы эти знания пригодились ему в дальнейшей жизни, а возможно, стали его 

профессией. 

 


