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В статье рас смат ри ва ет ся воз мож ность со став ле ния кор рек тно го

пе да го ги чес ко го мар шру та в ра бо те с ка те го ри ей де тей с осо бы ми об -
ра зо ва тель ны ми по треб нос тя ми в струк ту ре до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния. Дан ная ка те го рия тре бу ет осо бо го под хо да, гиб кос ти в вы бо -
ре ме то дов об уче ния и ин ди ви ду аль но го пла на для каж до го об уча ю -
ще го ся. Автором про а на ли зи ро ва ны основ ные ме то ды пла ни ро ва ния
(ин тел лект-кар та,  «де ре во ре ше ний») и раз ра бо та на ав тор ская мо -
дель пе да го ги чес ко го вза и мо де йствия – «спи раль раз ви тия», ко то рая
дает воз мож ность ис ход но го ана ли за, со став ле ния пла на ра бо ты с ре -
бен ком и по сле ду ю щей кор рек ти ров ки пе да го ги чес ко го мар шру та,
осно ван ной на принципе «расширения».

Клю че вые сло ва: дети с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми по треб нос тя -
ми, Фе де раль ные го су да рствен ные тре бо ва ния, пе да го ги чес кий мар -
шрут, «де ре во ре ше ний», «ин тел лект-кар та», «спи раль раз ви тия»,
«ядро», фонд оце ноч ных средств.

со вре мен ной сис те ме оте че ст вен но го об ра зо ва -
ния ак тив но раз ви ва ет ся на прав ле ние инк лю зии.
Соз да ют ся фе де раль ные про грам мы, та кие как
«Дос туп ная сре да», на уров не Мо с ков ской об лас ти 
прак ти ку ет ся под держ ка гу бер на то ра, а имен но

сти пен дия для де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми здо ро -
вья. Од на ко, не все гда вы ра жен ные на ру ше ния (пси хи че ские,
фи зио ло ги че ские) ста но вят ся пре пят ст ви ем в ус пеш ном обу -
че нии ребенка.
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В мае ме ся це 2018 года про шла при ем ная ком па ния по за -
чис ле нию де тей в уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния.
Со глас но ис сле до ва ни ям, на дан ный мо мент в шко лах обу ча ет -
ся 36% де тей с ОВЗ раз лич ной сте пе ни и фор мы. В дан ной ста -
тье бу дет рас смот ре ны ка те го рии де тей с осо бы ми об ра зо ва -
тель ны ми по треб но стя ми, ко то рые под вер га ют ся пе да го ги че -
ской кор рек ции без вме ша тель ст ва де фек то ло гии. 

Обу чаю щий ся с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми по треб но стя -
ми – это ре бе нок с оп ре де лен ным на бо ром пси хо фи зи че ских и
со ци аль ных от кло не ний, ко то рые не га тив ным об ра зом влия ют
на его об ра зо ва тель ную дея тель ность, но под да ют ся пе да го ги -
че ской кор рек ции.

Со глас но прак ти ке, наи бо лее час то встре чаю щие ся ка те го -
рии де тей с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми потребностями это:

1. Ги пе рак тив ные дети, их от ли ча ет по вы шен ная фи зи -
че ская ак тив ность при сред них (низ ких) по ка за те лях пси хо ло -
ги че ских особенностей;

2. Не кон такт ные дети, при сред ней или низ кой фи зи че -
ской ак тив но сти мо гут про яв лять вы со кие пси хо ло ги че ские
осо бен но сти (память и внимание);

3. Дети с ос лаб лен ным здо ровь ем. Про бле мы здо ро -
вья из на чаль но но сят хро ни че ский ха рак тер (ас т ма, диа бет и
т.д.), что дик ту ет низ кую фи зи че скую ак тив ность и сред ние пси -
хо ло ги че ские осо бен но сти;

4. Дети из не бла го по луч ных се мей: про блем ных или не -
пол ных.  Для них ха рак тер на по вы шен ная фи зи че ская ак тив -
ность и низ кий уро вень пси хо ло ги че ских особенностей;

5. Ода рен ные дети с дис гар мо нич ным ти пом раз ви тия.
Осо бая ка те го рия де тей, с вы со ким уров нем ода рен но сти, но
склон но сти к де прес си ям и аг рес сив но сти вос при ятия. Рас -
смат ри ва ют ся строго в индивидуальном порядке. 

Со вре мен ный пе да го ги че ский про цесс ре гу ли ру ет ся Фе де -
раль ны ми го су дар ст вен ны ми тре бо ва ния ми (ФГТ), ко то рые оп -
ре де ля ют, ка ки ми ком пе тен ция ми дол жен об ла дать вы пу ск ник.
Не ред ко это ис клю ча ет бо лее глу бо кую пе да го ги че скую ра бо ту
с ка ж дым обу чаю щим ся и уни фи ци ру ет об ра зо ва тель ный про -
цесс, что не га тив но отражается на обучении детей с особыми
образовательными потребностями.

167

А.Б. Ка шир ская



При ве дем в ка че ст ве при ме ра фраг мент из ФГТ от
12.03.2012 №163:

«Ре зуль та том ос вое ния про грам мы яв ля ет ся при об ре те ние
обу чаю щи ми ся сле дую щих зна ний, уме ний и на вы ков в пред -
мет ных об лас тях:

в об лас ти му зы каль но го ис пол ни тель ст ва:
• зна ния ха рак тер ных осо бен но стей му зы каль ных жан ров

и ос нов ных сти ли сти че ских на прав ле ний;
• зна ния му зы каль ной тер ми но ло гии;
• уме ния гра мот но ис пол нять му зы каль ные про из ве де ния

как соль но, так и при игре в ан самб ле;
• уме ния са мо стоя тель но ра зу чи вать му зы каль ные про -

из ве де ния раз лич ных жан ров и сти лей;
• уме ния соз да вать ху до же ст вен ный об раз при ис пол не -

нии му зы каль но го про из ве де ния;
• уме ния са мо стоя тель но пре одо ле вать тех ни че ские труд -

но сти при ра зу чи ва нии не слож но го му зы каль но го про -
из ве де ния;

• уме ния по ак ком па ни ро ва нию при ис пол не нии не слож -
ных во каль ных или ин ст ру мен таль ных му зы каль ных про -
из ве де ний;

• на вы ков чте ния с лис та не слож ных му зы каль ных про из -
ве де ний;

• на вы ков под бо ра по слу ху, им про ви за ции и со чи не ния в
про стых фор мах;

• пер вич ных на вы ков в об лас ти тео ре ти че ско го ана ли за
ис пол няе мых про из ве де ний;

• на вы ков пуб лич ных вы сту п ле ний и т.д.» [6]
Та ким об ра зом, пе ред пре по да ва те ля ми воз ни ка ет ком -

плекс про блем, вклю чаю щий не об хо ди мость со блю де ния ФГТ
при со хра не нии ка че ст ва ин ди ви ду аль но го обу че ния и од но -
вре мен но – при оче вид ной не хват ке со вре мен ных тео ре ти -
ко-ме то ди че ских раз ра бо ток в сфе ре до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния.

Дети с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми по треб но стя ми тре бу ют
ка че ст вен ной ин ди ви дуа ли за ции обу че нии и соз да ния осо бой
вре мен ной, про стран ст вен ной и со дер жа тель но-смы сло вой
образовательной среды. 

168

Искусство  и Образование




