
Образовательная деятельность для детей с особыми потребностями. 
 

Особые образовательные потребности - это термин, не так давно появившийся в современном 

российском обществе. За рубежом он вошел в массовое употребление раньше. Появление и 

распространение понятия особых образовательных потребностей говорит о том, что общество 

постепенно взрослеет и пытается всячески помочь детям, жизненные возможности которых 

ограничены, а также тем, которые по воле обстоятельств попали в трудную жизненную ситуацию. 

Социум начинает помогать таким детям адаптироваться в жизни. 

Ребенок, имеющий особые образовательные потребности - это уже не тот, у которого 

наблюдаются аномалии и нарушения в развитии. Социум отходит от разделения детей на 

«нормальных» и «ненормальных», поскольку между этими понятиями существуют весьма 

призрачные границы. Даже при самых обычных способностях у ребенка может наблюдаться 

отставание в развитии, если ему не уделяется должное внимание со стороны родителей и общества. 

Введение в человеческое сообщество детей с ограниченными возможностями здоровья является 

основной задачей всей системы коррекционной помощи, конечной целью которой является 

социальная интеграция, направленная на включение ребенка в жизнь общества. Образовательная же 

интеграция, являясь частью социальной интеграции, рассматривается как процесс воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с обычными. 

В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, чтобы современная 

российская школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое 

качество образования, начала строить принципиально иную функциональную модель своей 

деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Последнее означает, что в 

российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное образование детей могли бы стать 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого 

ребенка.  

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья возможно 

предоставляются специальные условия обучения и воспитания в соответствии с потребностями 

ребенка и заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. С учетом 

психофизиологических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, включающие график обучения для данного лица, 

учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, его аттестации. 

Инклюзивное (франц. inclisuf — включающий в себя, от лат. include — заключаю, включаю) или 

включенное образование — термин, который используется для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. 

Первые инклюзивные образовательные учреждения в нашей стране появились на рубеже 1980 – 

1990 гг. так, например, в Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной 



педагогики и родительской общественной организации появилась школа инклюзивного образования 

"Ковчег". 

Инклюзивное образование недавно получило в России нормативные основания и лишь сейчас 

становится практикой, получающей широкое применение. При этом одним из приоритетных 

направлений политики Российской Федерации становится развитие дополнительного образования 

детей (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»). Вместе с тем получает дальнейшее 

развитие политика обеспечения доступности образования для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что отражено и в ратификации в 2012 г. Российской 

Федерацией Конвенции ООН по правам инвалидов (2006 г.), и в первых же Указах Президента РФ 

В.В. Путина, Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня инновационной 

активности, что позволяет рассматривать ее как одну из приоритетных сфер инновационного 

развития России в контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. 

Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в 

независимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включены 

в общую систему образования. Они посещают общеобразовательные школы по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности, при этом учитываются их особые 

образовательные потребности. Кроме того, им оказывается специальная поддержка. В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей 

— обеспечивается равное отношение ко всем людям, но создаются особые условия для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в ОДОД «Альтернатива» 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 



 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Отделение работает в рамках программы воспитания и социализации  ГБОУ СОШ № 386 

Цель программы развития ОДОд на период 2021-2025 г. 

Создание оптимальных условий для практики социальной активности обучающихся. 

Задачи: 

-достижение планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

- интеграции процессов учебной, внеурочной деятельности и деятельности дополнительного 

образования; 

 - создание необходимых условий для развития личности обучающего, обеспечивающих его 

социальный успех; 

 - создание условий для сохранения и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, расширение безопасного пространства для детей.  

 

Образовательный процесс в ОДОД организуется в соответствии с рабочими программами в 

объединениях по интересам, сформированными в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также 

индивидуально. 

 Для одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов и в иных случаях возможно обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы. Обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ОУ. 

 

Ежегодно в ОДОД «Альтернатива» задействованы дети с особыми потребностями. Обучающиеся 

посещают кружки и секции физкультурно-спортивной и творческой направленности: футбол,  

настольный теннис, городки, танцы, мир на листке бумаги, будем дружить. 

 

 

 

 

 


