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В любом обществе независимо от того, на какой стадии развития оно находится, есть 

люди, которые требуют особого внимания к себе. Сегодня проблема отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, становится все более актуальной. 

Учреждение дополнительного образования имеет огромный потенциал для работы в этом 

направлении. ДДТ "Романтика" предоставляет широкий спектр видов творческой деятельности, 

среди которых каждый ребенок может найти себе дело по душе, которое, возможно, в будущем 

станет его профессией.  

Можно выделить, условно три основных категории детей, обучающихся в нашем 

учреждение.  

Первая условная категория - наиболее способные и одаренные дети. Они показывают 

более высокие результаты. 

Вторая условная категория, наиболее многочисленная - это нормативно – развивающиеся 

дети. Все они нуждаются в индивидуальном подходе, в таких педагогических условиях, 

которые можно характеризовать как безопасные и комфортные.  

И, наконец, третья условная категория детей - это дети, испытывающие стойкие 

трудности в освоении общеобразовательных программ, прежде всего - это дети с 

ограниченными возможностями здоровья, но в эту, же группу могут быть отнесены и дети 

мигранты, и дети с социально педагогической запущенностью и другие дети,  нуждающиеся в 

особенном педагогическом внимании. Все они нуждаются в создании специальных 

образовательных условий  для успешного освоения ФГООС. 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской Федерации» требует 

введения в деятельность учреждения дополнительного образования нового направления - 

разработку адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Сегодня мы еще не говорим, о разработке такой программы, потому, что большинство 

детей обучающихся в ДДТ "Романтика" относится к первой и второй условной категории. Но 

для небольшого количества детей с ограниченными возможностями, которые посещают наши 

занятия, составляем индивидуальный образовательный маршрут – как основное условие 

успешности ребёнка в образовательном процессе, не забывая, конечно   об  учёте 

индивидуальных особенностей работы, с такими детьми. 

Что же такое «индивидуальный образовательный маршрут»?  



Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная программа, 

предназначенная для обучения одного конкретного обучающегося, направленная на развитие 

его индивидуальных способностей. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с 

учетом индивидуальных особенностей личности обучающегося (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, 

способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения программы). 

Индивидуальный образовательный маршрут составлен с таким условием, чтобы помочь 

ребенку с ограниченными возможностями раскрыть все свои таланты и определиться в мире 

профессий. 

Данный образовательный маршрут дает возможность детям с ограниченными 

возможностями: 

 освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

 повысить уровень личностного развития и образования; 

 повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

В этом направлении уже несколько лет работают педагоги ДДТ "Романтика". Педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории студии ДПИ "Калинка" 

Дорофеева Л.В. в течение 5 лет осуществляет работу по индивидуальному образовательному 

маршруту "Мы вместе", цель которого создать условия для нравственно-эстетического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, для активации их познавательной 

и творческой деятельности, подготовке к самостоятельной жизни в современном мире и 

дальнейшему профессиональному самоопределению. 

Катаева Виктория (сейчас ей 13 лет) занимается в студии "Калинка" с 2010 года. После 

проведенной операции, чтобы предотвратить атрофирование мышц правой руки по 

рекомендации врачей были необходимы занятия и упражнения по развитию мелкой моторики. 

Начинали занятия с изготовления куколок-моталок, которые помогают или способствует 

развитию мелкой моторики рук. Первые встречи проходили дома у Вики, в последствие она 

стала посещать занятия в студии. За время обучения принимала участие в выставках русской и 

японской  куклы, где занимала призовые места. В дальнейшем педагог постепенно от 

изготовления кукол перевел девочку на шитье одежды и вышивку. Мама Лариса Владимировна 

всегда находилась рядом, помогала дочери и педагогу. Брючный вышитый комплект Вики 

отмечен на областном конкурсе "Юный модельер". На региональном фестивале "Мода от А до 

Я" модель "Костер", выполненная девочкой, получила 3 призовое место.  

Внимательно изучив опубликованные материалы по организации инклюзивного 

образования в России и за рубежом, обобщив свой собственный многолетний опыт работы с 

детьми, имеющими специальные образовательные потребности, учитывая результаты 

педагогической деятельности, педагогом высшей кв. категории Санкиной Л. В. была 

разработана индивидуальная обр. программа студии "Коримбос". Цель этой программы 

является создание условий организации эффективного педагогического сопровождения 

подростка с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном пространстве.  

Маркелова Полина, 16 лет, инвалид 3 группы с детства, обучалась в 31 школе. Отец, 

который заботился о девочке, и которого она очень любила, умер. Мать стала употреблять 

алкоголь, но в период ремиссии она участвовала в жизни дочери: привела её в студию 

"Коримбос", приобретала необходимые материалы для занятий. Полина занимается в студии в 

течение 2-х лет. Каждое занятие по темам программы включало теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Полина овладела практическими приемами и навыками в 

выполнении маникюра, дизайна и наращивания ногтей гелем. Девушками из других групп 

студии "Коримбос" Полина приглашалась на практические занятия по парикмахерскому 

искусству, маникюру и боди-арту. Она общалась со сверстниками, нашла новых друзей. 

Педагог уверенно считает, что Полина не только приобрела практические навыки, но и умение 

общаться, выразить себя в творчестве, установить гармоничные отношения с миром. В этом 

учебном году Санкина Л.В. продолжает работу в этом направлении, к ней в студию пришли 2 

новые девочки. 



На протяжении многих лет ДДТ "Романтика" тесно сотрудничает со специализированной 

коррекционной школой № 31 VIII вида для детей с нарушениями развития интеллекта и 

областным специальным коррекционным детским домом.  

Педагог Дорохина Н.А. в рамках реализации проекта "Музыкальная мозаика" и педагоги 

Шубина Л.А., Шульгина И.Н., Бродникова А.С. в рамках реализации проекта "Музыкальная 

гостиная" посчитали необходимым включить в проекты работу с детьми, имеющими 

отклонения в здоровье. Основной задачей этой работы является популяризация лучших 

образцов классической музыки, которая благотворно влияет на эмоциональное состояние таких 

детей. Педагоги со своими обучающимися проводили лекции-беседы из цикла: "Музыка-детям. 

Рассказы о музыкальных инструментах", "Волшебный мир мелодий", "Солнечный зайчик 

Моцарта" и др.  

Приглашали детей на концерты: "Волшебный рояль", "Волшебный мир музыки", концерт, 

посвященный Всемирному дню музыки". Мы увидели, что дети с большим удовольствием, как 

«зачарованные», слушают классическую музыку. 

Мы убедились, что дети с ограниченными возможностями чрезвычайно чувствительны к 

качеству функциональной музыки, к тем образам и состояниям, которые она вызывает. Важно 

отметить, что музыка была специально отобрана. Главными критериями для отбора 

музыкальных произведений были: спокойный темп, отсутствие диссонансов и напряжённых 

кульминаций, мелодичность и гармоничность. 

Традиционно ДДТ "Романтика" осуществляет работу по организации досуга детей в 

каникулярный период, где дети из 31 школы охотно посещают занятия Пусовской Л.А. по 

изобразительной деятельности и ритмику у педагога доп. образования Гребенниковой Ю.В.  

Для работы с детьми в летний период педагоги составляют краткосрочный план работы, 

который включает в себя цели, задачи, содержание, составляется расписание, на всех занятиях 

всегда присутствуют воспитатели.  

Одной из форм социальной адаптации детей с ограниченными возможностями является 

праздник. Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями показал: организация 

праздников является важным средством эмоционального и познавательного развития детей, 

оказывает положительное влияние на формирование умения взаимодействовать со 

сверстниками, способствует социальному развитию детей и их включению в детский 

коллектив.    В 2012 году мы имели опыт в проведении  конкурса-фестиваля юных 

талантов, посвященный декаде инвалидов, где принимали участие дети инвалиды со своими 

творческими номерами. Эти дети очень активные, жизнерадостные, добрые и талантливые, 

которые устроили для нас замечательный концерт. В голову приходили мысли о силе духа, о 

том, как много возможно человеку, как много он хранит в себе доброго и светлого, это дети, 

такие разные и такие отличные от нас. 

Для детей из коррекционного детского дома проводились мероприятия "Азбука 

безопасности", "Наш дом Калининский район", Подари улыбку другу", «Под открытым 

зонтиком добра», спортивно-игровая программа «За здоровый образ жизни» и мн.др.  

Пятый год подряд в традиционном районном  конкурсе чтецов и исполнителей 

военно-патриотической песни «Память сердца» принимают участие дети из 31 школы и 

"Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 116 V вида", на 

конкурсе дети не просто читают стихи, а представляют вниманию зрителей литературно - 

музыкальные композиции такие как: «Уходил солдат на войну», «Я напишу о вас солдаты» и 

конечно занимают призовые места. 

 Опыт работы с детьми с ОВЗ показал, что использование индивидуальных 

образовательных маршрутов и проведение мероприятий в системе дополнительного 

образования является одной из форм педагогической поддержки личностного, жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 


