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Введение
Обеспечение реализации прав детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на
участие в программах дополнительного образования
является одной из важнейших задач государственной
образовательной
политики.
Основополагающим
законодательным
актом,
регулирующим
процесс
образования детей с ОВЗ, является Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - ФЗ N 273). Частью 16 статьи 2 ФЗ
N 273 впервые в российской законодательной практике
закреплено понятие "обучающийся с ограниченными
возможностями
здоровья",
которым
определяется
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПК) и препятствующие получению образования без
создания специальных условий. Закон (ч. 3 ст. 55)
определяет особый порядок приема детей на обучение по
рассматриваемым программам: только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций
ПМПК.
В терминологии ФЗ N 273 образовательные
программы для обучающихся с ОВЗ относятся к
адаптированным
образовательным
программам,
разработанным
с
учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей.
В ФЦПРО на 2016-2020 гг. обучение детей с ОВЗ
определено как одно из приоритетных её направлений.
I. Методические рекомендации по разработке и
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих

социально-психологической
реабилитации,
профессиональному
самоопределению
детей
с
ограниченными возможностями здоровья с учетом их
особых образовательных потребностей.
Отбор
содержания
дополнительных
общеразвивающих программ относится к компетенции
образовательной
организации
и
законодательством
фактически не регламентируется. В связи с этим, опираясь
на нормативные документы, можно предложить некоторые
методические подходы, позволяющие образовательной
организации
разработать
дополнительные
общеобразовательные программы.
В
соответствии
с
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам",
"образовательная деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам
должна
быть
направлена на:

формирование
и
развитие
творческих
способностей учащихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся
в
интеллектуальном,
художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии,
а также в занятиях физической культурой и спортом;

формирование
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;

обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического,
трудового воспитания учащихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых
учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
способности;

профессиональную ориентацию учащихся;

создание и обеспечение необходимых условий
для
личностного
развития,
укрепление
здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;

подготовку спортивного резерва и спортсменов
высокого класса в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа
учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов;

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в
обществе;

формирование общей культуры учащихся;

удовлетворение
иных
образовательных
потребностей и интересов учащихся, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных требований" (п. 3).
Развитие системы дополнительного образования
детей определяют Концепция развития дополнительного
образования
детей,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
N 1726-р и План мероприятий на 2015-2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденный
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015
N 729-р.
В ходе реализации Концепции планируется:

повысить
качество
и
доступность
дополнительного образования для каждого ребенка;

обновить
содержание
дополнительного
образования детей в соответствии с интересами детей,
потребностями семей и общества;


развить
инфраструктуру
дополнительного
образования детей, в том числе за счет обеспечения его
инвестиционной привлекательности;

усовершенствовать нормативно-правовую базу
с целью расширения доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг дополнительного
образования, в том числе содействие в легализации так
называемого теневого сектора сферы дополнительного
образования детей;

сформировать
эффективную
межведомственную
систему
управления
развитием
дополнительного образования;

создать условия для участия семьи и
общественности в управлении развитием системы
дополнительного образования детей.
Основные ожидаемые результаты реализации
Концепции связаны с качеством и доступностью
образовательных услуг для всех категорий детей, в том
числе:

расширение возможности выбора детьми
программ дополнительного образования, формирование
эффективных механизмов финансовой поддержки участия
детей в системе дополнительного образования; обеспечение
полноты и объема информации о конкретных организациях
и дополнительных образовательных программах для семей
с детьми;

формирование
эффективных
механизмов
государственно-общественного,
межведомственного
управления системой дополнительного образования детей;

реализация модели адресной работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, с
одаренными детьми;


обеспечение
высокого
качества
обновляемости дополнительных программ.


и

II. Требования к результатам освоения адаптированной
дополнительной общеобразовательной программы
Требования к результатам освоения программы
дополнительного
образования
детей
отражают
совокупность
индивидуальных,
общественных
и
государственных потребностей. Существенным отличием
программ дополнительного образования детей является то,
что результаты выступают в качестве целевых ориентиров
для педагога при разработке программы. За основу целевых
ориентиров педагог может взять виды результатов
основного образования, с учетом специфики программ
дополнительного образования.
Так в качестве предметных результатов можно
выделить усвоение обучающимися конкретных элементов
социального опыта, изменение уровня знаний, умений и
навыков исходя из приобретенного самостоятельного опыта
разрешения проблем, опыта творческой деятельности в
среде здоровых сверстников.
При
освоении
программы
дополнительного
образования обучающимися, в том числе с ограниченными
возможностями
здоровья,
следует
помнить,
что
приоритетным является не овладение знаний, а
приобретение умений применять знания, овладение
определенными способами социальных и учебных
действий. Это также подтверждает и тот факт, что
предметные
результаты
невозможны
без
метапредметных, в качестве которых могут быть способы
деятельности, применяемые как в рамках образовательной
деятельности, так и при разрешении проблем в реальных,
социальных и жизненных ситуациях.

Развитие творческого потенциала связано с
познанием своих возможностей через освоение новых
умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.
Личностными результатами
освоения
детьми
программы дополнительного образования могут быть:

адаптация ребенка к условиям детско-взрослой
общности;

удовлетворенность
ребенком
своей
деятельностью
в
объединении
дополнительного
образования, самореализовался ли он;

повышение творческой активности ребенка,
проявление инициативы и любознательности;

формирование ценностных ориентаций;

формирование мотивов к конструктивному
взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и
педагогами;

навыки в изложении своих мыслей, взглядов;

навыки конструктивного взаимодействия в
конфликтных ситуациях, толерантное отношение;

развитие жизненных, социальных компетенций,
таких как:
автономность (способность делать выбор и
контролировать личную и общественную жизнь);
ответственность
(способность
принимать
ответственность за свои действия и их последействия);
мировоззрение
(следование
социально
значимым
ценностям);
социальный интерес (способность интересоваться
другими и принимать участие в их жизни;
готовность к сотрудничеству и помощи даже при
неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах;
склонность человека давать другим больше, чем требовать);
патриотизм и гражданская позиция (проявление
гражданско-патриотических чувств);

культура целеполагания (умение ставить цели и их
достигать, не ущемляя прав и свобод окружающих людей);
умение "презентовать" себя и свои проекты).
Формы подведения итогов реализации программы:
реализация творческого проекта, социальные акции, зачет,
выставка, презентации с использованием интернет ресурсов.
III. Адаптация дополнительных общеобразовательных
программ с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ
Адаптация программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья требует часто больше времени для
освоения учебного материала. Поэтому сложность и объем
учебного материала должен быть уменьшен и облегчен.
Дети от достаточно простых задач постепенно переходят к
более сложным, систематически повторяя и закрепляя
учебный материал, приобретенные навыки и умения.
Степень освоения предложенной ребенку с ОВЗ
образовательной
программы
зависит
от
его
индивидуальных особенностей и требует решения таких
коррекционных задач как диагностика проблемы,
разработка плана решения проблемы, решение проблемы.
Адаптация дополнительной общеобразовательной
программы включает:

Своевременное выявление трудностей у детей с
ОВЗ.

Определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его
выраженности.

Создание условий, способствующих освоению
детьми с ОВЗ дополнительной общеобразовательной
программы:
обеспечение
дифференцированных
условий
(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии и/или
психологопедагогического консилиума;
- составление педагогами индивидуальных планов
занятий с учетом особенностей каждого ребенка;
- обеспечение психолого-педагогических условий
(учет
индивидуальных
особенностей
ребенка;
коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных
для
оптимизации
образовательной
деятельности,
повышения его эффективности, доступности);
обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся,
соблюдение
санитарно-гигиенических
правил и норм);
- разработка и реализация индивидуальных занятий
для детей с ОВЗ.

Реализация
системы
мероприятий
по
социальной адаптации детей с ОВЗ (обеспечение участия
всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных
мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах,
фестивалях и т.п.);


Оказание консультативной и методической
помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ
по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам
правового обеспечения и иным.


IV. Условия получения образования и адаптации
программ дополнительного образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
представлены следующими категориями:
- дети с церебральным параличом (ДЦП);
- с последствиями полиомиелита в восстановительной
или резидуальной стадии;
- с миопатией;
- с врожденными и приобретенными недоразвитиями
и деформациями опорно-двигательного аппарата.
По степени тяжести нарушений двигательных
функций и по сформированности двигательных навыков
дети разделяются на три группы.
В первую группу входят дети с тяжелыми
нарушениями. У некоторых из них не сформированы
ходьба, захват и удержание предметов, навыки
самообслуживания; другие с трудом передвигаются с
помощью ортопедических приспособлений, навыки
самообслуживания у них сформированы частично.
Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю
степень выраженности двигательных нарушений. Большая
часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя
и на ограниченное расстояние. Они владеют навыками
самообслуживания,
которые
недостаточно
автоматизированы.
Третью группу составляют дети, имеющие легкие
двигательные
нарушения,
они
передвигаются

самостоятельно, владеют навыками самообслуживания,
однако некоторые движения выполняют неправильно.
Помимо двигательных расстройств, у детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата могут
отмечаться недостатки интеллектуального развития задержка психического развития; или умственная
отсталость разной степени выраженности, речевые
нарушения и задержка формирования отдельных
психических функций, задержка формирования школьных
навыков;
- сочетание интеллектуальной недостаточности с
личностной и эмоциональной незрелостью;
задержанное
формирование
понятийного,
обобщенного мышления из-за речевой недостаточности и
бедности практического опыта;
- малый объем знаний и представлений об
окружающем мире.
Их внимание характеризуется неустойчивостью,
повышенной
отвлекаемостью,
недостаточной
концентрированностью на объекте. Недостатки памяти
ведут к медленному накоплению знаний и умений по
учебным дисциплинам. У большинства учащихся
отмечаются нарушения умственной работоспособности.
Нарушение умственной работоспособности является
главным
препятствием
продуктивного
обучения.
Отмеченные
нарушения
психической
деятельности
затрудняют усвоение этими детьми программного
материала, овладение трудовыми умениями и навыками.
V. Условия получения образования и адаптации
программ дополнительного образования обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая
категория детей с отклонениями в развитии, у которых

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть
значительные
речевые
нарушения,
влияющие
на
становление психики.
Развитие речи ребенка связано с постепенным
овладением родным языком: с развитием фонематического
слуха и формированием навыков произнесения звуков
родного языка, с овладением словарным запасом,
правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение
лексических и грамматических закономерностей начинается
у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 годам. В
школьном возрасте
происходит
совершенствование
приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь
ребенка формируется под непосредственным влиянием
речи окружающих его взрослых и в большей степени
зависит от достаточной речевой практики, культуры
речевого окружения, от воспитания и обучения.
Речевые нарушения могут затрагивать различные
компоненты
речи:
звукопроизношение
(снижение
внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух
(недостаточное овладение звуковым составом слова),
лексико-грамматический строй (бедность словарного
запаса, неумение согласовывать слова в предложении).
Такое нарушение у детей дошкольного возраста
определяется как общее недоразвитие речи.
У детей школьного возраста нарушения всех
компонентов речи (звукопроизношения, лексики и
грамматики) называются тяжелыми нарушениями речи. К
тому же у этих детей могут быть особенности слухового
восприятия, слухоречевой памяти и словесно-логического
мышления. Внимание детей с речевыми нарушениями
характеризуется неустойчивостью, трудностями включения,
переключения, и распределения. У этой категории детей
наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание
материала, особенно вербального (речевого), снижение

активной направленности в процессе припоминания
последовательности событий, сюжетной линии текста.
Многим из них присущи недоразвитие мыслительных
операций, снижение способности к абстрагированию,
обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять
задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде.
Большинство детей с нарушениями речи имеют
двигательные расстройства разной степени выраженности.
Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются
импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с
речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют
пониженную работоспособность. Они долго не включаются
в выполнение задания.
Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой
сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная
наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость,
негативизм,
неуверенность
в
себе,
повышенная
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности
в общении с окружающими, в налаживании контактов со
своими сверстниками.
Для своевременного учета особых образовательных
потребностей детей с нарушениями речи необходимо
следующее:
возможность
адаптации
образовательной
программы с учетом необходимости коррекции речевых
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков
учащихся;
- гибкое варьирование двух компонентов академического и жизненной компетенции в процессе
обучения путем расширения/сокращения содержания
отдельных
образовательных
областей,
изменения
количества
учебных
часов
и
использования
соответствующих методик и технологий;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в
образовательном пространстве для разных категорий детей
с нарушениями речи;
- применение специальных методов, приемов и
средств обучения, в том числе специализированных
компьютерных технологий, дидактических пособий,
визуальных
средств,
обеспечивающих
реализацию
"обходных путей" коррекционного воздействия на речевые
процессы, повышающих контроль за устной и письменной
речью;
- возможность обучаться дистанционно в случае
тяжелых форм речевой патологии, а также при сочетанных
нарушениях психофизического развития;
- максимальное расширение образовательного
пространства, увеличения социальных контактов; обучение
умению
выбирать
и
применять
адекватные
коммуникативные стратегии и тактики;
- организация партнерских отношений с родителями.
VII. Организационная работа по разработке и
утверждению адаптированной дополнительной
общеобразовательной программы
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная программа может разрабатываться на
основе общеобразовательной программы дополнительного
образования для нормативно развивающихся детей с учетом
включения в образовательный процесс детей с ОВЗ и детей
с
инвалидностью,
создаваться
специально
для
определенной категории детей с ОВЗ, объединенных в одну
группу (творческое объединение), а также разрабатываться
с учетом индивидуальных особенностей конкретного
ребенка с ОВЗ или с инвалидностью.
При организационной работе по проектированию,
разработке
и
утверждению
адаптированной

дополнительной общеобразовательной программы для
ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида учитываются
возрастные и индивидуальные особенности ребенка,
медицинские рекомендации, рекомендации психологомедико-педагогической комиссии, запрос родителей, четко
формулируются цели и задачи, обсуждается необходимость
в дополнении или изменении учебного плана, определяются
формы получения образования, режим посещения занятий,
как подгрупповых, так и индивидуальных, дополнительные
виды
психолого-педагогического
сопровождения,
промежуточные и итоговые результаты и т.д.
Педагоги дополнительного образования находятся в
особой
позиции:
они
должны
самостоятельно
разрабатывать дополнительную общеобразовательную
программу с учетом запросов детей, потребностей семьи,
образовательной организации, социально-экономических и
национальных особенностей общества. Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа
утверждается руководителем образовательной организации.
Составитель (и) адаптированной программы может
самостоятельно:
- определить перечень изучаемых тем, понятий с
учетом цели и задач программы, раскрыть содержание
разделов, тем, обозначенных в программе;
- конкретизировать и детализировать темы;
- устанавливать последовательность изучения
материала;
- распределять материал по этапам и периодам
изучения;
- распределять время, отведенное на изучение, между
разделами и темами по их дидактической значимости, а
также исходя из материально-технических ресурсов
образовательной организации;

конкретизировать планируемые результаты освоения
адаптированной программы дополнительного образования;
выбирать, исходя из задач развития, воспитания и
образования, методики и технологии и мониторинг
достижения планируемых результатов.
При
адаптации
программы
дополнительного
образования для детей с ОВЗ необходимо:

учесть
особенности
и
возможности
направленности программ дополнительного образования
детей
для
раскрытия
творческого
потенциала,
формирования социальных и жизненных компетенций
детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов;

показать
специфику
образовательной
организации, так как программа дополнительного
образования детей должна учитывать тип и вид
образовательной организации, а также образовательные
потребности и запросы обучающихся - представителей
детско-взрослых сообществ.
Заключение
Таким образом, алгоритм действий педагога
дополнительного образования по адаптации программы
дополнительного образования детей с ОВЗ и детейинвалидов с нарушениями зрения, слуха, интеллекта,
опорно-двигательного
аппарата,
с
расстройствами
аутистического спектра будет следующим:

Сформулировать цели, задачи программы
дополнительного образования детей с учетом целей
программ образовательной организации, с учетом целей
развития обучающихся, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

Прописать
образовательные
результаты
освоения программы дополнительного образования детей

всеми обучающимися: "ребенок научится", "ребенок
получит возможность", в том числе и обучающимися с
особыми образовательными потребностями.

Прописать краткое содержание программы,
составив перечень тем и отдельных вопросов, составить
учебно-тематический план с учетом особенностей детей с
ОВЗ. При реализации программы в проектной форме можно
прописать этапы проектной деятельности.

Составить
перечень
дидактического,
справочного материала, в том числе с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ.

Составить перечень учебных средств и
оборудования, необходимых для реализации программы, в
том числе с учетом особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ.

Определить средства контроля освоения
обучающимися программы дополнительного образования.
Для детей с особыми образовательными потребностями
планируются (при необходимости) адаптированные
средства контроля.
Определения и сокращения
Образование - единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок,
опыта
деятельности
и
компетенции
определенных
объема
и
сложности
в
целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.

Дополнительное образование - вид образования,
который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных
потребностей
человека
в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования.
Инклюзивное образование - обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Воспитание - деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
Обучение - целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию.
Обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом
и
(или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Адаптированная образовательная программа образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
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