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      Опыт  работы педагогов Дворца детского и юношеского творчества с 

детьми с  ОВЗ  берет начало в 1996 году, и он был описан и представлен на суд 

педагогическому сообществу на  городских и областных семинарах, выпущен в 

виде методической разработки в Самаре в 2010 году. А в 2011 году ДДЮТ стал 

стажерской площадкой по проблеме  социализации детей с ОВЗ. Кстати 

сказать, на стажерской площадке возникали вопросы о правомочности 

педагогов «во вмешательство в процесс реабилитации детей» с такими 

заболеваниями, как например, детский церебральный паралич и говорили о 

необходимости «профессионального», т.е. медицинского образования как 

допуска к работе с особыми детьми. В настоящее время остаётся тенденция к 

сомнениям, и педагоги, работающие с детьми с ОВЗ,  проходят тесты, которые 

изобилуют медицинскими и непонятными для педагогов понятиями, но 

совершенно не  решают задач практического подхода к социализации. Однако, 

за годы работы с особыми  детьми педагоги не только освоили термин 

«абилитация», обозначающий процесс, цель которого помочь приобрести или 

развить еще несформированные функции и навыки (в отличие от реабилитации, 

которая предполагает восстановление утраченных функций в результате 

травмы или заболевания), но наработали большой практический багаж, 

который используется  для  улучшения   психофизического состояния детей 4-

10 лет и их позитивной социализации.     

       Рассматривая  преимущества дополнительного образования в сравнении 

с другими видами  имеющегося образования, отметим, в первую очередь, 

возможность свободного   выбора деятельности родителями детей. Именно 

родители определяют индивидуальное развитие  своего ребенка, помогая ему в 

выборе занятий и одобряя его личный выбор того или иного вида деятельности.  

Кроме того, именно в дополнительном образовании обеспечивается 

вариативность содержания и форм организации образовательного процесса, что 

во многом способствует обеспечению индивидуального подхода к  развитию 

обучающихся. Широкий выбор методов и средств деятельности способствует 

личностно-ориентированному обучению и расширению познавательной 

активности детей, которая выходит   за рамки собственно образовательной 

среды в сферу самых разнообразных социальных практик:  обучающиеся 

получают широкий опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 



деятельности, особенно это касается подростков – воспитанников Дворца, тех, 

которые уже выросли. Все это время развитие и социализация детей 

находились под пристальным вниманием педагогов Дворца. Педагоги самых 

различных направленностей, посредством актуализации  таких аспектов, как 

предоставление детям возможности выбора режима и темпа освоения 

образовательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов, существования права на пробы и ошибки в деятельности, 

возможности смены образовательных программ и педагогов,  

неформализованности содержания образования, организации образовательного 

процесса, и, в целом, уклада учреждения, нашли эффективные  формы 

удовлетворения  изменившихся индивидуальных, социокультурных и 

образовательных потребностей подросших детей, например, возможности для 

демонстрации талантов детей и блистательных выступлений на сцене. В 

настоящее время, в практике Дворца - «Открытый фестиваль детского и 

юношеского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Красно-белый КОТ», участие в котором дает особенным детям возможность 

показать себя. Идейным вдохновителем является Вадим Николаевич Ермиков - 

педагог по актерскому мастерству. Предложенный им фестиваль является 

победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

номинации «Духовность и культура». В оргкомитете фестиваля Ирина 

Александровна Зубко - педагог дополнительного образования Дворца детского 

и юношеского творчества по классу фортепиано, у нее многолетний стаж 

работы с детьми с ОВЗ и твердое убеждение в том, что «развиваясь в среде себе 

подобных» ребенок с ОВЗ не будет знать, к чему можно и нужно стремиться. 

Именно дополнительное образование   предоставляет для детей с ОВЗ широкие 

возможности для обеспечения благоприятной социальной ситуации развития и 

образования  в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями.   Первый 

фестиваль   прошел в апреле 2018 года и получил много позитивных откликов 

от участников, родителей, педагогов, социальных и информационных 

партнеров. Так появилась идея сделать этот фестиваль регулярным.  В 2019 

году  состоялся  второй фестиваль, который приобрел    новые формы, 

способствующие большему охвату детей с ограниченными возможностями 

здоровья не только в Тольятти.  

        Другим, очень убедительным показателем социализации детей с ОВЗ, 

является создание инклюзивной группы Молодежного театра Дворца детского 

и юношеского творчества, которая  уже приняла участие в заочном этапе 

первого областного открытого пара-фестиваля «Театр - Территория равных 

возможностей», представила жителям города свой спектакль «Добрые 

волшебники», а   новогодний спектакль «Лунный Кот» стал прекрасным 

образцом инклюзивной постановки. Руководитель коллектива  - 

Вадим Ермиков  и актёры  театра    отмечены благодарственным письмом за 

яркое раскрытие новых интегрированных театральных форм с элементами 

инклюзии.    

  



 

       С целью вовлечения как можно большего числа детей с ОВЗ в 

дополнительное образование, значительное внимание   уделяется  проведению 

информационно-просветительской кампании для родителей. Успехи детей – 

большие и маленькие, находят отражение на  педагогических сайтах и в 

социальных сетях, что во многом способствует вовлечению детей к участию в 

жизни Дворца и обучению по дополнительным образовательным программам 

художественного и технического творчества, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической и спортивной деятельности. А всё вместе взятое 

позволяет реализовать право каждого ребенка на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, закрепленное в основных нормативных актах 

Российской Федерации. 

         Педагог Ленинградского государственного областного университета  

им. А.С. Пушкина - Смирнова И.А., точно подметила, что когда люди 

встречают ребенка с легкой степенью заболевания, у них создается 

впечатление, что он не нуждается в каком-то особенном воспитании и 

обучении; но когда люди видят ребенка с тяжелыми проявлениями 

заболевания,  у них возникают мысли о том, что учить таких детей бесполезно. 

Но тем и другим детям нужна своевременная помощь.     Своевременная – это 

значит, чем раньше, тем эффективнее.  Под педагогической помощью мы 

понимаем то многообразие форм и методов нашей работы, которое направлено 

на погружение детей в социум и  их социализацию. Социум для детей с 

ограниченными возможностями в условиях дополнительного образования – это 

занятия в инклюзивных группах,   участие в концертных программах, 

конкурсах, фольклорных праздниках.  

      Самый первый коллектив, который является  основной ступенькой в   

социальной адаптации, в оказании ранней коррекционной помощи на основе  

отработанных, проверенных временем педагогических подходов,  методов и 

способов общения  -  это коллектив детей, занимающихся по программе 

«Фольклорная азбука». Наличие в группе детей с особыми потребностями 

определяют особую логику построения образовательного процесса и находят 

своё отражение во всех его компонентах: в обеспечении особой 

пространственной и временной организации образовательной среды, в 

формировании индивидуальных образовательных траекторий для детей с ОВЗ с 

учетом особенностей нарушенного развития.   В настоящее время существует  

единая проблема с развитием речи  как у детей с ОВЗ, так и у здоровых  детей. 

Существует  несколько причин этого явления, одна из них – рождение детей с 

органическими  повреждениями  головного мозга, где затронуты речевые 

центры. На общее развитие ребенка это может и не повлиять, но к 5-7 годам 

начинаются проблемы с общением со сверстниками, с письмом (пропуск букв,  

замена букв, звучание которых неподвластно ребенку).  Другая причина -  

изменение режима питания: в повседневной жизни дети практически перестали 

употреблять твердую пищу, такую как морковь, репу, яблоки… это приводит  к 

тому, что челюсть становится уже, появляется скученность зубов, привычными 

становятся услуги ортодонта,  и все чаще мы видим детей с брэкетами.  Общая  



речевая проблема объединяет детей, а положительное воздействие 

фольклорного кладезя  в развитии артикуляционного аппарата, в постановке 

правильных и четких звуков сближает воспитанников:  детей увлекает форма 

фольклорных занятий, когда  соединяются движение, игра, пение,   появляется 

возможность  театрализации, выражения своего настроения и отношения к 

действию. Чтобы сформировать   речь ребенка, необходимо научить его не 

только звукам, но и умению пользоваться   различными звуковыми средствами: 

интонацией, логическим ударением, а также осуществлять подбор наиболее 

подходящих слов, метафор, синонимов. Фольклорные диалогические тексты, 

содержащие неполные предложения, восклицания, вопросы, междометия, 

яркую интонационную мимику создают благоприятную почву для становления 

связной речи, что, в последующем, способствует успешности наших особых 

детей на театральных подмостках и концертных площадках. 
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