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Summary. The article describes the importance of including children with disabilities and 

children with disabilities in the system of additional education. The specific working condi-

tions, psychological features of the development of children with disabilities are revealed. The 

importance of additional education for this category of children is shown. 
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Одной из важных задач государственной политики является реализа-

ция прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов на участие в программах дополнительного образования. 

Инклюзия – важное звено в современном образовательном простран-

стве, обеспечивающее «равный доступ к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей» [6, ст. 2, п. 27].  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнитель-

ное образование является жизненно необходимым фактором, способству-

ющим их социализации, адаптации. Программы дополнительного образо-

вания повышают уровень их социальной компетенции, развивают способ-

ности, расширяют образовательные потребности, вселяют уверенность и 

позволяют быть успешными независимо от уровня успеваемости. Дети с 

ОВЗ имеют возможность включиться, наравне с нормально развивающи-

мися сверстниками, в различные сферы жизни общества, раскрыть для се-

бя новые возможности, а главное почувствовать себя нужными и защи-

щенными людьми. Это, в дальнейшем, обеспечивает их профессиональную 

ориентацию, помогает определиться на непростом жизненном пути.  

Главной задачей в современном образовании является увеличение 

числа детей с ОВЗ, которые могут заниматься по дополнительным обще-

развивающим программам. 

Сегодня оптимизации процесса дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от ряда фак-

торов: кадрового, методического и материально-технического обеспече-

ния, организации образовательной среды с учетом возможностей и по-
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требностей каждого воспитанника с ОВЗ, выбором форм и методов рабо-

ты, созданием специальных образовательных условий. Специфическими 

условиями в работе с детьми с ОВЗ являются: составление специальной 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 

(АДОП); использование специальных дидактических материалов и посо-

бий, специальных технических средств обучения, при необходимости 

предоставление услуг ассистента и др. 

Планируя работу по дополнительному образованию с детьми с ОВЗ, 

педагогу необходимо учитывать психологические особенности развития 

каждого ребенка. У детей могут наблюдаются инфантильные черты лично-

сти и социального поведения; нарушение восприятия, памяти, речи, мыш-

ления; недостаточная познавательная активность; отставание в развитии 

психомоторных функций; незрелость эмоционально-волевой сферы, ком-

муникативной деятельности и др.  

Многообразие проявлений нарушений развития обусловлены тем, 

что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур 

мозга могут быть различными.  

«Содержание образования, предлагаемого детям с ограниченными 

возможностями, рассчитано не столько на учет имеющихся ограничений, 

сколько на компенсацию недостающих возможностей») [2, с. 7].   

«Эффективность включенности и результативность системы допол-

нительного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью не нахо-

дится в непосредственной зависимости от степени выраженности первич-

ного нарушения (слуха, зрения, двигательной сферы, мыслительных про-

цессов и пр.)» [3, с. 19]. Развитие личности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья напрямую зависит от педагогических условий, 

созданных в образовательном пространстве.  

Современная система дополнительного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья должна быть ориентирована на успех 

ребенка. Для детей, которые испытывают трудности в обучении, это значи-

мый фактор для повышения их самооценки, возможности реабилитации. 

Таким образом, перспективы развития дополнительного образования 

для лиц с ОВЗ позволяют выравнить стартовые возможности этих детей, 

выбрать индивидуальный самостоятельный путь развития, повысить инте-

рес к обучению, реализовать ребенка, как личность. 
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