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один из вариантов образования для особых детей дополнительное образование. 
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В настоящее время численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья непременно растет, если посмотреть статистику, то по состоянию на 

01.01.2018 года в Самарской области количество детей инвалидов до 18 лет со-

ставляет 10518 детей. С каждым годом ситуация только ухудшается: увеличива-

ется количество новорожденных детей весом менее 2,5 кг, увеличивается число 

новорожденных с физиологической незрелостью и неврологической симптома-

тикой. По данным министерства здравоохранения Самарской области, 2,4% но-

ворожденных детей имеют наследственные заболевания и врожденные пороки 

развития, более 70% детей составляют группу риска возникновения различных 

заболеваний, ввиду различных факторов, в том числе социально-психологиче-

ских [2]. Только 4% детей рождаются абсолютно здоровыми, это очень незначи-

тельный процент детей, таким образом, перед педагогами стоит задача оказания 

квалифицированной помощи консультативно-методической, диагностической, 
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коррекционной детям, родителям и педагогам по вопросам обучения, воспита-

ния, развития, адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей с ОВЗ в нашей стране предоставляются различные варианты образо-

вания: дифференцированное (в образовательных организациях для детей с ОВЗ – 

специализированный детский сад), интегрированное, инклюзивное и дополни-

тельное образование. Предлагаю рассмотреть дополнительное образование на 

базе дефектологического центра. Дефектологический центр – это учреждение 

дополнительного образования, направленное на обучение, воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, целью которого является максималь-

ная компенсация отклоняющегося развития, адаптация ребенка в различных сфе-

рах жизни (социальной, бытовой, учебной). Проводя маркетинговое исследова-

ние учреждений дополнительного образования для детей с ОВЗ в городе Толь-

ятти, нас интересовали Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ари-

адна» и центр речевого развития «Логопед-центр». Центр «Ариадна» является 

специализированным учреждением здравоохранения, который соединил как ме-

дицинские услуги, так и психолого-педагогическую реабилитацию. Детям с раз-

личными заболеваниями: нервной системы, психосоматическими заболевани-

ями, нарушениями функций органов зрения и слуха, речи, нарушениями опорно-

двигательного аппарата оказывается бесплатная медицинская помощь в данном 

учреждении, осуществляются мероприятия по восстановительному лечению и 

реабилитации. Деятельность в центре «Ариадна» осуществляется в следующих 

направлениях: раннее выявление поражений ЦНС и нарушений слуха; оказание 

своевременной специализированной помощи детям с нарушениями речи, слуха, 

поражениями ЦНС; обучение родителей методикам реабилитации больных де-

тей; развитие личностных качеств детей; развитие интеллектуальных возможно-

стей и подготовка к интеграции в массовые детские сады. В центре дети с роди-

телями могут получить первичную консультацию различных специалистов (ло-

гопеда, дефектолога, психолога, педагога). В данном учреждении проводятся ре-

абилитационные занятия по методу кондуктивной педагогики, занятия с исполь-

зованием аппарата «Верботон», занятия по методу Марии Монтессори, а также 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

занятия с различными специалистами центра (дефектолог, психолог, логопед). 

Достоинством данного центра является то, что он предлагает широкий спектр 

медицинских услуг на бесплатной основе по полису ОМС, так же на платной 

основе проводится лечение, занятия с различными специалистами по желанию 

родителей. Кроме перечисленных и проанализированных достоинств, в центре 

обучение детей с ОВЗ проводится не на постоянной основе, а на короткий срок 

действия направления. Следующий центр, который мы рассмотрим это центр 

развития речи «Логопед-центр». В данном центре проводятся занятия с детьми 

дошкольного возраста (от 1,5 лет) и школьного возраста. Приоритетным направ-

лением для данного центра является работа с детьми с нарушениями речи. До-

стоинством такого центра являются занятия по раннему развитию детей (от 1,5 

до 3 лет), занятия по подготовке к школе дошкольников, для родителей предла-

гаются различные тренинги, мастер-классы и важной особенностью центра яв-

ляется проведение различных практических тренингов, семинаров для специали-

стов нашего города (учителей-дефектологов, логопедов). Главной задачей цен-

тра дополнительного образования является социализация детей в условиях со-

временности. Образовательная политика нашего государства определяет ориен-

тиры для образовательных организаций, в том числе центров дополнительного 

образования, учитывая постоянно меняющиеся социально-экономические усло-

вия. На сегодняшний день в приоритете обучение и воспитание, становление и 

развитие детей с ОВЗ. Данная категория детей находится под таким пристальным 

вниманием государства в связи с ростом численности таких детей, как указыва-

лось выше, и актуальной проблемой их социализации. Признание прав детей с 

ОВЗ, их потребностей и интересов, помощь в личностном развитии и выборе 

профессиональной деятельности стало заботой государства, так же учреждения 

дополнительного образования не могут оставлять без внимания данную катего-

рию детей. Итак, рассмотрим необходимые действия при организации работы с 

детьми с ОВЗ в дефектологическом центре. При организации работы в дефекто-

логическом центре первым шагом будет являться изучение существующей прак-

тики работы с детьми с ОВЗ в условиях дополнительного образования. Сначала 
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необходимо детально изучить выдержки из Закона об образовании и особое вни-

мание уделить основному документу в дополнительном образовании – «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам», утверждённый приказом МО РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 [1]. В последнем документе мы можем ознакомиться с 

особенностями организации образовательной деятельности для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Под специальными условиями, которые 

необходимо создать в дефектологическом центре понимаются условия обучения, 

воспитания и развития, которые включают в себя: применение специальных ме-

тодов обучения и воспитания; использование адаптированных образовательных 

программ; использование в зависимости от вида нарушения учебных материалов 

и технических средств; проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятий с учетом индивидуальных возможностей детей, особенностей пси-

хофизического развития и состояния их здоровья [3]. Рассмотрим, какими фак-

торами обуславливается содержание деятельности педагога, работающего с дан-

ной группой детей в центре: спецификой нарушений развития конкретного ре-

бенка, уровнем его активности и желанием, готовностью учреждения к инклю-

зивному образованию (условия обучения), заинтересованность родителей. Закон 

об образовании даёт свободу педагогическим работникам в выборе средств, ме-

тодов обучения и воспитания. Но следует помнить, что специфика работы с дан-

ной категорией детей требует знаний особенностей развития детей с особыми 

потребностями, определённых знаний по использованию современных образова-

тельно-воспитательных технологий, поэтому сотрудники дефектологического 

центра должны быть профессионалами своего дела, быть квалифицированными 

работниками, имеющими соответствующие образование. Рассмотрим порядок 

приема ребенок с ОВЗ в учреждение дополнительного образования: для органи-

зации работы с ребенком родители или законные представители предоставляют 

в центр необходимый перечень документов (свидетельство о рождении, паспорт, 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии). После этого между 

родителями и учреждением заключается договор об оказании образовательных 
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услуг, родители заполняют заявление о приеме в учреждение дополнительного 

образования, а также согласие на обработку персональных данных. С чего же 

начинается деятельность дефектологического центра по организации работы с 

ребенком с ОВЗ: с разработки устава, в который включается организация работы 

с детьми с ОВЗ или вносятся изменения в устав учреждения дополнительного 

образования, где четко регламентируются взаимоотношения родителей и учре-

ждения и организация работы по дополнительным адаптированным программам. 

Далее образовательная программа учреждения дополняется информацией об ос-

новных направлениях коррекционной работы с детьми, требованиях к структуре 

и результатам освоения дополнительных адаптированных программ для детей с 

ОВЗ, учебном плане учреждения. В зависимости от степени выраженности недо-

статков в психическом и физическом развитии ребенка, от пожеланий родителей, 

на основании решения психолого-медико-педагогической комиссии, рекоменда-

ций в заключении ПМПК, на каждого ребенка разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. Образовательный процесс для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья становится гибким и успешным в освоении 

дополнительных образовательных программ, за счёт сочетания индивидуаль-

ного образовательного маршрута и применения современных образовательных 

технологий. В деятельность учреждения дополнительного образования при ор-

ганизации работы с детьми с ОВЗ входит разработка положения об организации 

работы в учреждении с данной категорией детей. Администрация учреждения 

должна обеспечить кадровое коррекционно-педагогическое сопровождение де-

тей с ОВЗ. Теперь рассмотрим, с чего начинается организация работы с детьми с 

ОВЗ педагогом дополнительного образования: знакомство с ребенком, с его ди-

агнозом, получением информации о родителях, о индивидуально-личностных 

особенностях обучающегося и внутрисемейной ситуации. Далее педагог изучает 

СФГОС и программы специальных (коррекционных) учреждений, на основе 

чего создает собственную программу с участием специалистов центра (педагога-

психолога, учителя-логопеда). Задачами педагога при работе по разработанной 

программе будет: создание психолого-педагогических условий для развития 
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личности ребенка, систематическое отслеживание динамики его развития, обу-

чение родителей ребенка с ОВЗ приемам и методам воспитания и обучения ре-

бенка в условиях семьи, психолого-педагогическим технологиям сотрудниче-

ства со своими детьми. Условиями, необходимыми для проведения занятий с 

особыми детьми будут: замедленный темп обучения, опора на сохранные функ-

ции (анализаторы) и на наиболее развитые положительные качества ребенка, 

дифференцированное руководство деятельностью детей с ОВЗ и корректирова-

ние их действий. Коррекционно-психологическое сопровождение ребенка с ОВЗ 

в учреждении дополнительного образования заключается в: развитие адекват-

ных представлений у ребенка о собственных возможностях и ограничениях; 

овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной 

жизни; формирование активной позиции ребенка, стремление к независимости и 

самостоятельности. Таким образом, работа с детьми с ОВЗ в учреждениях допол-

нительного образования (дефектологическом центре) является важной и необхо-

димой составляющей для социальной адаптации и реабилитации учащихся в со-

временной жизни, но для этого нужно знать, как правильно организовывать ра-

боту с такими особенными детьми и какие условия необходимо создать для их 

успешного воспитания и обучения. 
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