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Дети с ограниченными возможностями здоровья, также как и все дети 

Земли, хотят заниматься интересными делами, хотят творить, узнавать что-

то новое. Им очень важно чувствовать, что они не одиноки, не брошены, 

не забыты всеми. К таким детям всегда требовался особенный подход. 

 

Ребенок с физическими ограничениями здоровья наравне с другими 

должен получать образование и развиваться.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

отмечает важность и необходимость значительного повышения роли 

системы дополнительного образования в развитии, воспитании и обучении 

детей с ограниченными жизненными возможностями. 

Учреждения дополнительного образования в настоящее время призваны 

обеспечить развитие и саморазвитие личности каждого ребенка, в том 

числе и детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, предоставлять каждому ребенку с учетом его индивидуальных 

особенностей  возможность реализовать себя в познании, поведении, 

творчестве. 

 

В Чебулинском районе на 11.01.2016г. состоит на учете 48 детей –

инвалидов, из них 13 человек проживает в Верх-Чебуле. 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья с огромным 

удовольствием занимаются в нашем Центре по предложенным 

программам: 

-«Чудеса своими руками», рук. Нефедова Ю.С.; 

-«Бумагопластика», рук. Титова Н.С.,  

-студия «Ассорти», рук.  Кайтукова Я.С. 

-«Керамика и гончарное  мастерство», рук. Васин Е.Д. 

-«Юный турист-эколог»,рук.Глотов Е.В. 

-Театр моды «Мистерия»,.рук.Осипова О.И.,Феоктистова Н.А. 

 

В 2015-2016 учебном году  в Центре всего занимается 24 учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья и 7 детей- инвалидов  

(Мельникова Алена, Андраханова Валерия ,Зенкова Александра, 

Тельманов Семен , Овчаров Сергей,Бочкова Надежда). Почти все ребята 

занимаются по дополнительным общеразвивающим программам . 

 

 Педагоги Центра всегда  поддерживают ребят и вселяют веру в то, что и 

ты всё сможешь, сумеешь, у тебя непременно всё получится. 

 



 

Для развития и обучения «особого» ребенка, ребенка-инвалида 

необходимы индивидуальные формы обучения. Индивидуальная форма 

обучения как нельзя лучше подходит для того, чтобы «особый» ребенок  

получил качественное дополнительное образование.  

 

В целях реализации проекта обучения «особых» детей посредством 

индивидуальных занятий мы проанализировали свои возможности: 

нормативную и материальную базу, кадровый потенциал и программное 

обеспечение и в сентябре 2014 года впервые предприняли попытку 

обучения ребенка-инвалида по индивидуальному образовательному 

маршруту, учитывая его медицинский диагноз.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная 

программа, предназначенная для обучения одного конкретного 

воспитанника, направленная на развитие его индивидуальных 

способностей. 

 

Основным видом деятельности на занятиях по данному маршруту 

предполагались занятия различными видами декоративно-прикладного 

творчества.  

 

На первом году обучения, в 2014-2015 учебном году, ребенок занимался 

«валянием» шерсти в студии «Ассорти»(руководитель Я.С.Кайтукова ) . 

 

В этом учебном году ребенок осваивает азы гончарного искусства в 

мастерской керамики (руководитель Васин Е.Д.). 

 

В результате деятельности по индивидуальному маршруту определился  

процесс положительных изменений в развитии личности ребенка (в 

данном случае-это Алена Мельникова).  Видно ,что в процессе занятий у 

Алены  активизируются творческие способности, приобретается опыт 

общения с педагогом, повышается интерес к процессу обучения.  

 

Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой и 

желание творить. Каждая встреча ребенка с педагогами  – это своеобразное 

настроение, творческий миг деятельности и полет фантазии, собственного 

осознания и понимания. 

 

Большое влияние на поднятие самооценки учащихся  оказывает участие в 

выставках, интернет-проектах, фестивалях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Получая грамоты и дипломы различных 

конкурсов, дети  реально оценивают свои возможности, учатся сравнивать 

«творения» других «особых» ребят со своими. 

 



 Наши ребята  являются  активными участниками  традиционного  

Областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Рождественские  встречи  друзей».  В рамках фестиваля 

проходят выставки декоративно-прикладного творчества, концертная 

программа,  новогоднее представление.  Дети всегда приезжают с 

грамотами и подарками. 

 

Ребята с ограниченными возможностями здоровья   активные участники 

мероприятий, конкурсных программ и выставок проводимых в нашем 

Центре, а так же  в областном центре дополнительного образования детей. 

 

В этом учебном году мы работаем  над созданием проекта  «Стирая 

грани»,  в основу которого  ляжет    социокультурная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья через активное участие в 

познавательно- досуговой деятельности. 

 

Проект включает: 

 

-Организацию индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья не только школьного , но и дошкольного 

возраста в детских объединениях Центра по индивидуальным 

образовательным программам, ориентированным на интересы и 

возможности ребенка; 

-Помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, накладываемых инвалидностью; 

-Выявление творческого потенциала учащихся - инвалидов, путем 

включения в разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми 

детьми Центра  (экскурсии, посещение зрелищных мероприятий, 

викторины, тренинги, беседы и другие массовые мероприятия). 

Безусловно, многим педагогам  вовлеченным в процесс дополнительного 

образования ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

необходима специальная подготовка. 

Процесс работы с «особыми»  детьми сложный и долгий. Педагоги, 

работающие с этими учащимися , должны в первую очередь учитывать 

особенности заболевания,  индивидуальные способности  ребёнка, уровень 

его развития, стараться корректировать чувство беспомощности и 

иждивенческой позиции, помогать формировать личностные качества, 

необходимые для дальнейшей успешной социальной адаптации: оптимизм, 

коммуникативность, уверенность в своих силах. 



Мы, взрослые, должны понимать ,что воспитание любого ребенка с 

рождения ,в том числе и с ограниченными возможностями здоровья-это 

Радость. 

 

И если каждый из  педагогов  поможет обрести  ребенку  Радость в жизни, 

тогда он не будет себя чувствовать одиноким, брошенным, забытым! 
 


