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 Система отечественного образования долгие годы делила детей на обычных и 

инвалидов, которые практически не имели возможности получить образование и 

реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми, их не брали в 

учреждения, где обучались нормальные дети. Необходимость внедрения инклюзивного 

обучения в учреждении дополнительного образования заключается в том,  что дети с 

особенностями развития должны иметь равные возможности с другими детьми в 

получении образования.  

 Основными требованиями к условиям реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы в условиях инклюзивного обучения 

должны стать обеспечение доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и создание комфортной обстановки сотрудничества и 

взаимодействия  «особенных» детей со своими сверстниками, обучающимися в одной 

группе. 

 Цель, которую должны ставить перед собой педагоги дополнительного 

образования при обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья  - 

изменение отношения современного общества к людям с ограниченными 

возможностями через реализацию детьми своих способностей и достижение успехов в 

учебном процессе не в специализированном учебном заведении, а в системе 

дополнительного образования, и поэтапное подготовка общества принятию и  

правильному восприятию детей с ограниченными возможностями.  

 Говорить о терпимости к детям с ограниченными возможностями нельзя, если с 

детских лет не воспитывать здоровых детей и инвалидов вместе. Только совместное 

обучение, совместный труд, совместное преодоление трудностей и празднование 

небольших побед смогут воспитать личность, которую можно характеризовать, как 

гармоничную. Инклюзивный подход предполагает понимание различных 

образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими 

потребностями через более полное участие в образовательном процессе, привлечение 

общественности и устранение дискриминации в образовании.  

 Инклюзивное образование в сфере дополнительного образования детей строится, 

развивается на «педагогической интуиции», поскольку педагог не имеет 



диагностического, методического, психологического инструментария для работы в 

условиях инклюзии с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Опыт 

реализации инклюзивного образования выявлен во всех направленностях 

дополнительного образования детей, но в большей степени - в физкультурно-

спортивной и художественной.  Дополнительное образование детей с ограниченными 

возможностями предполагает создание условий, благоприятных для освоения ими 

способов преодоления разноуровневых барьеров, препятствий. Причем главным 

«препятствием» является не отсутствие доступной для ребенка с ОВЗ среды (мебели, 

пандуса, санитарной комнаты и т.д.), а преодоление предубеждения по отношению к 

особенному ребенку со стороны сверстников и взрослых.  

 Дети с особенностями развития демонстрируют более высокий уровень 

социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками в инклюзивной среде 

по сравнению с детьми, находящимися в специальных школах. Это становится 

особенно очевидным, если взрослые целенаправленно поддерживают социализацию, и 

если количество детей с особенностями находится в естественной пропорции по 

отношению к остальным ученикам в целом. В инклюзивной среде улучшается 

социальная компетенция и навыки коммуникации детей с инвалидностью. Это в 

значительной мере связано с тем, что у детей-инвалидов появляется больше 

возможностей для социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками, 

которые выступают в качестве носителей модели социальной и коммуникативной 

компетенции, свойственной этому возрасту. В инклюзивной среде дети с 

особенностями развития имеют более насыщенные учебные программы. Результатом 

этого становится улучшение навыков. Социальное принятие детей с особенностями 

развития улучшается за счёт характерного для инклюзивных курсов обучения в малых 

группах. Дети «переступают» за черту инвалидности другого ученика, работая с ним 

над заданием в малой группе. Постепенно, обычные дети начинают осознавать, что у 

них с детьми-инвалидами много общего. В инклюзивных группах дружба между детьми 

с особенностями и без особенностей становится более обычным делом. Особенно явно 

это в тех случаях, когда дети-инвалиды посещают занятия неподалёку от своего места 

жительства, и, следовательно, имеют больше возможностей встречаться со своими 

одногруппниками вне группы. Учителя играют ведущую роль в установлении и 

укреплении такой дружбы.  
 

 Именно дополнительное образование практически без препятствий дает 

возможность детям с особыми потребностями попробовать свои силы, развивать свои 

способности и возможности, занимаясь совместно со здоровыми детьми, 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, культурно-досуговой и 

другими видами деятельности. Дополнительное образование, не ограниченное рамками 

классно-урочной системы и обязательными стандартами, располагает большим 



потенциалом в организации социально-значимой деятельности и досуга детей и 

подростков, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительное образование - образование через успех. В процессе такого образования 

неисчерпаемы возможности переживания каждым ребенком ситуации успеха, что 

благотворно сказывается на повышении его самооценки, укреплении его личностного 

достоинства. Особенно важно это для детей, испытывающих трудности в процессе 

школьного обучения. Кроме того, дополнительное образование позволяет не только 

дать возможность «особым» детям почувствовать себя полноценными членами 

общества, но и учит обычных детей сочувствовать, думать о другом человеке, помогать 

ему, видеть в нем равноценного и равноправного партнера.  

 

 Необходима и целенаправленная деятельность со здоровыми воспитанниками по 

взаимодействию с ребятами, имеющими проблемы здоровья. Педагоги 

дополнительного образования  должны разработать систему мероприятий, 

формирующую толерантное отношение к «особым» детям, развивающую лучшие 

человеческие качества (ответственность, сострадание, потребность помогать и уважать 

достоинство другого). Это возможно через беседы, диспуты, обсуждение совместно 

просмотренных видеосюжетов, фильмов, передач на заданную тему, тренинги, ролевые 

игры и совместную проектную деятельность, культурно-досуговые мероприятия. 

Должна разрабатываться и система работы с родителями детей с особыми 

образовательными потребностями. Кроме консультационных услуг, которые уже 

существуют, возможно проведение бесед, обучающих семинаров, круглых столов, 

информационной поддержки, встреч с представителями общественных и социальных 

организаций, способных оказывать помощь и поддержку семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с проблемами здоровья. Эта деятельность сложна и требует 

развития.  

 

 Таким образом, аргументы в поддержку инклюзии бесспорны. Аргументы против 

инклюзивного образования, в основном, сводятся к тому, что дети-инвалиды получают 

при таком обучении более низкий уровень знаний, или при их обучении возникают 

некоторые социальные сложности. Этим утверждениям довольно трудно найти какое-

либо подкрепление. Но инклюзия несёт преимущества и детям без особенностей 

развития.  

 Можно выделить следующие преимущества инклюзии для обычных учащихся 

или одарённых детей: Для обычных или одарённых детей нахождение в классе или 

группе детей с особенностями развития не является фактом, несущим угрозу или 

представляющим опасность для их успешного обучения. Представления о том, что 

дети-инвалиды нарушают процесс обучения - несостоятельны. Время, которое на 



занятиях уделяется детям с особенностями, абсолютно сопоставимо со временем, 

которое педагог дополнительного образования затратит на обычных учеников. 

Обычные ученики и одарённые дети могут получить преимущества при инклюзивном 

подходе к образованию за счёт улучшения качества обучения и совершенствования 

педагогических технологий работы. Некоторым детям с инвалидностью при обучении 

необходимы новые технологии образования; например, использование 

информационных технологий очень часто бывает необходимо при обучении детей с 

инвалидностью. Другие дети получают преимущества от использования этих 

технологий, и, кроме того, все остальные ученики могут пользоваться этими 

программами и технологиями в то время, когда они не являются необходимыми для 

обучения детей с инвалидностью. В инклюзивной группе обычные или одарённые дети 

учатся уважать и ценить своих одногрупников с инвалидностью, видеть то, что лежит за 

чертой инвалидности или одарённости.  Необходимо также сказать, что существование 

инклюзивного образования позитивно сказывается на типично развивающихся детях, а 

не только на учениках с инвалидностью. Помогая сверстникам с ограниченными 

возможностями активно участвовать в образовательной и социальной деятельности, 

обычные дети, незаметно для себя, получают важнейшие жизненные уроки. Этот 

положительный опыт заключается в росте социальной сознательности, в осознании 

отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в 

становлении собственных принципов, и последнее, но не менее важное - способствует 

искренней заботе и дружбе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современная дополнительная 

образовательная общеобразовательная программа должна включать изменения и 

условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а 

именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и 

удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.  

 

 


