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Дети с особыми образовательными потребностями в условиях 

дополнительного образования. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, 

нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи 

и организации особых условий при их воспитании и обучении. 

Ребенок с особыми образовательными потребностями (потребностями 

в образовании) - отмечают Е.Л.Гончарова и О.И.Кукушкина – это вновь 

возникший и еще не устоявшийся термин, который возникает во всех странах 

мира при переходе от унитарного к открытому гражданскому обществу, 

когда оно осознает необходимость отразить в языке свое меняющееся 

отношение к детям с нарушениями в развитии, новое понимание их прав.  

В настоящее время он вытесняет из широкого употребления термины 

“аномальный ребенок”, “ребенок с нарушениями в развитии”, “ребенок с 

отклонениями в развитии’ и конкретизирующие их специальные термины как 

ярлыки, воспринимаемые как обозначение ненормальности человека.  

Границы между нормальным и особым ребенком призрачны, ведь без 

должного внимания ребенок с любыми способностями будет отставать в 

развитии. К тому же в особых условиях обучения нуждаются не только дети 

с психическими и физическими нарушениями, но и дети, попавшие под 

специфические социальные и культурные условия, например ребенок, не 

знающий русского языка. 

Детям с особыми образовательными потребностями нужны обходные 

пути получения тех знаний, которые для нормально развивающихся детей 

являются обычными.  

Новый термин закрепляет смещение акцентов в характеристике этих 

детей с недостатков, нарушений, отклонений от нормы к фиксации их 

потребностей в особых условиях и средствах образования. Он подчеркивает 

ответственность общества за выявление и реализацию этих потребностей.  

        Термин “ребенок с особыми образовательными потребностями 

(потребностями в образовании)’ используется как в широком социальном, 

так и в научном контексте. В научном контексте данный термин важен 

поскольку ориентирует исследователей на “проницаемость» границ между 

науками об аномальном и нормальном ребенке, так как детьми с особыми 

образовательными потребностями могут быть как дети с психофизическими 

нарушениями, так и дети, не имеющие таковых. В последнем случае особые 

образовательные потребности могут быть обусловлены социо-культурными 

факторами.  

К детям с особыми образовательными потребностями можно отнести 

следующие категории детей 

Дети-инвалиды 

 Дети с физическими нарушениями 



 Дети с психическими нарушениями 

 Дети с интеллектуальными нарушениями 

 Дети с соматическими нарушениями 

 Дети с сурдо- орто-  тифло- нарушениями 

Дети с отклоняющимся развитием поведением 

 Одаренные дети 

 Дети с девиантным поведением 

 Дети с деликвентным поведением 

Дети с отклонениями в психоэмоциональном и речевом развитии: 

 Дети с речевыми нарушениями 

 Дети с СДВГ 

 Дети с эмоциональными и поведенческими нарушениями 

Дети с особыми образовательными потребностями  это широкое понятие, 

включающее в себя и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Следует отметить, что увеличение числа особенных детей наблюдается во 

всем мире, и проблема социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья стала одной из наиболее актуальных психолого-педагогических 

проблем. Признание прав такого ребенка, его интересов, потребностей, 

оказание помощи в процессе его личностного становления, в выборе 

соответствующей профессиональной деятельности является чрезвычайно 

важным. Большая роль в системе образования определена дополнительному 

образованию, так дополнительное образование способно создать 

благоприятные условия оказания помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Содержание 

дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся определяются адаптированной образовательной программой, 

которая учитывает особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Дополнительное образование предоставляет ребенку возможности для 

развития его потенциальных творческих способностей с учетом интересов и 



желаний, получения допрофессионального образования, оказывающего 

огромное влияние не его судьбу. Для многих детей - это основная, а иногда и 

единственная возможность для того, чтобы получить жизненно важные 

практические навыки. 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, культурно-досуговой и 

другими видами деятельности. 

Но помимо этого и есть ряд проблем, таких как: отсутствие 

специальной подготовки педагогического коллектива учреждения 

дополнительного образования, незнание основ коррекционной педагогики и 

специальной психологии; отсутствие у педагогов представлений об 

особенностях психофизического развития детей, методиках и технологии 

организации образовательного и коррекционного процесса для таких детей; 

недостаточное материально-техническое оснащение учреждения под нужды 

детей (отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, медицинского 

оборудования); настрой педагогических работников, так как не каждый 

педагог психологически готов заниматься с детьми данной категории. 

Многие скептики опасаются, что на педагогов будет разложена слишком 

большая ответственность за детей в то время, как сами педагоги не будут 

иметь соответствующей подготовки и необходимых ресурсов. И это приведет 

к тому, что детям с особенностями развития будет уделяться гораздо больше 

внимания, чем обычным детям - а значит общий уровень образования 

снизится. 

Государственная система помощи детям с особыми образовательными 

потребностями в нашей стране действует давно: созданы и успешно 

функционируют сотни коррекционных образовательных учреждений, школы 

с углубленным изучением отдельных предметов, школы – интернаты для 

одаренных детей. В последнее время все чаще обращается внимание на 

практику инклюзивного образования – включения детей с ОВЗ в процесс 

обучения в массовой школе, прохождения ими общеобразовательной 

программы с учетом гибких подходов к обучению. Каждое образовательное 

учреждение стремится обеспечить высокое качество образования, а также 

необходимый уровень мотивации, здоровья и развития учащихся. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование 

предусматривает не только активное включение и участие детей и 

подростков с особыми образовательными потребностями в образовательном 

процессе обычных образовательных учреждений, но в большей мере 

перестройку системы массового образования и учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения образовательных потребностей всех категорий 

детей. 



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. 

Формируя модель учреждения дополнительного образования детей, 

реализующего в системе инклюзивный подход, необходимо учитывать 

интересы, потребности и трудности, возникающие у всех 

субъектов образовательного процесса в рамках данного направления. 

Для педагогов предполагается проводить обучающие семинары, 

консультации специалистов по организации работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Особое место среди других детей занимают одаренные дети. Их 

результаты в обучении становятся достоянием для всей школы, приносят 

школе успех, повышают ее рейтинг среди других учебных заведений. 

По мнению зарубежных и отечественных психологов одаренный ребенок - 

это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Основные характеристики одаренности четко сформулировал отечественный 

психолог Натан Семенович Лейтес: 

- высокий уровень развития способностей, являющихся 

системообразующими для того или иного типа одаренности; 

- высокая мотивация к той или иной деятельности; 

- высокий уровень креативности (способности к творчеству). 

Наличие у ребенка даже одного из трех качеств свидетельствует о его 

одаренности!  

   В своем послании к Федеральному собранию РФ Дмитрий Медведев 



отметил: "Необходимо создать общенациональную систему поиска и 

поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои способности 

уже с раннего возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня 

доходов, социального положения родителей и места жительства семей». 

При работе с одаренными детьми необходимо знать, что они обладают 

особым типом обучаемости, он может проявляться, как в более высокой 

скорости и легкости в обучении, по сравнению с другими детьми, так и в 

замедленном темпе обучения. Не каждый учитель способен разглядеть 

одаренного ребенка и создать индивидуальную программу работы с ним, 

которая привела бы к развитию, а не угасанию его природных задатков. 

В настоящее время в нашей стране применяется три ведущих варианта 

обучения одаренных детей: 

– раздельное обучение (специальные образовательные учреждения для 

одаренных детей), 

- совместно-раздельное обучение – специальные группы (классы) для 

одаренных детей в традиционном образовательном учреждении, 

- совместное обучение – обучение одаренных вместе со сверстниками. 

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения особую значимость 

приобретает внеурочная деятельность по различным направлениям. 

Предлагаются различные модели организации внеурочной деятельности в 

ОУ. 

В настоящее время расширилась система олимпиад и конкурсов 

школьников, различного рода ученических конференций и семинаров, 

отрабатываются механизмы учета индивидуальных достижений 

обучающихся (ученические портфолио).  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России сформулирована новая цель современного 

отечественного образования: воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Огромное значение, в этом направлении, имеет использование 

образовательного потенциала учреждений дополнительного 

образования (УДО).  

Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с 

особыми образовательными потребностями своего индивидуального 

образовательного пути, увеличивает пространство, в котором может 

развиваться личность ребенка, обеспечивает ему “ситуацию успеха”. 

Полученные знания и умения в системе дополнительного образования, 

сформированные компетенции могут в дальнейшей жизни таких детей быть 

не только досугом, но и профилизацией их жизненного статуса. 

Нельзя не сказать и об изменившейся тенденции в выборе образовательных 

технологий. 



Получение детьми с особыми образовательными потребностями образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  
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