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Общая численность обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов, получающих дополнительное образование по
всем направленностям общеобразовательных программ,
по данным Минпросвещения России, составила в 2018
году более 536 тыс. человек. При этом доля детейинвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, превысила 40% от общей
численности детей-инвалидов данного возраста.

Национальный проект «Успех каждого ребенка»
поднимает планку:

обеспечение
доступности
и
повышение
качества
дополнительного образования детей (ДОД) и увеличение
к 2020 году доли школьников, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, до
70 – 75%.

Александр
Мартьянов
• Лауреат
Всероссийского
конкурса (1973) выпускник Кировской
школы-интерната для
глухих детей.
• Высшее театральное
образование получил в
театральном училище
имени Щепкина.
• Режиссер театра
«Недослов».
• Преподает в ГСАИ

Индивидуальные программы
дополнительного образования
• Индивидуальные программы дополнительного образования
начинают внедряться уже на этапе дошкольного детства.
• Для детей с ОВЗ создается специальная «игровая среда», в которой
ребенок с сенсорными, двигательными, когнитивными нарушениями
может реализовывать свои интересы и способности.
• Не секрет, что у детей с ОВЗ сильно развиты компенсаторные
способности. Например, дети с нарушением зрения часто проявляют
музыкальные способности, дети с последствиям ДЦП могут достигать
успеха в интеллектуально насыщенных занятиях – шахматах,
моделировании, авиамоделизме, техническом творчестве.
• На начальных этапах овладения тем или иным направлением
творчества детям может оказать поддержку учитель-дефектолог или
тьютор, компетентный в оказании детям с ОВЗ адресной помощ

Методическая деятельность педагога дополнительного
образования включает в себя:

• образовательную информацию, в которых содержится
информация о направление программы дополнительного
образования,
• необходимых компетенциях для ее освоения,
• медицинских показателях,
• проводит педагогическую диагностику,
• осуществляет диагностическую пробу,
• творческий отбор,
• включение в фестивальную деятельность.

Технология тьюторского сопровождения ребенка с ОВЗ на
основе создания индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ) в системе дополнительного образования -это
персональный путь реализации личностного потенциала
каждого ученика в образовании

Учет следующих показателей:
• -фактический возраст подростка с ОВЗ;
• -особенности его психофизического развития;
• -потенциальные склонности и предпочтения;
• -соответствие параметров психофизического развития, состояния
соматического здоровья требованиям программы творческой
деятельности;
• -наличие творческих семейных предпочтений;
• -наличие в дополнительного образования традиций проведения
школьных конкурсов и смотров;
• -обеспечение сетевого взаимодействия школьной системы
дополнительного образования и городских, региональных,
зональных, общероссийских выставок и фестивалей;
• -кадровое обеспечение системы дополнительного образования

Творческие пробы. Клоунада.
• Общеобразовательная информация. Работа клоуна на
сцене с отдельными номерами (репризами); возможное
участие в концертной программе. Компетенции клоуна:
исполнитель должен уметь подбирать репризы,
продумывать сценографию для ее исполнения; подбирать
костюм для исполнения репризы; продумывать световое и
музыкальное сопровождение концертного номера.
• Творческая проба: возможность предоставления работы в
театре/цирке/Дворце культуры.

Творческий отбор
 Творческий отбор. Необходимо обладать артистизмом, умением
заинтересовать публику, художественным вкусом, усидчивостью,
тонкой чувствительностью рук.
 Требования к творческой профессиональной подготовке.
Должен знать: основы актерского мастерства, сценографии,
клоунады, историю циркового искусства, композиции репризы,
различных форм ее подачи, приемы и особенности всех
взаимодействия со зрителями. Творческая успешность во многом
определяется совпадением желаний/ предпочтений человека и
его потенциальных возможностей.

Ожидаемые результаты коррекционнопедагогического воздействия:

• высказывание отношения к ответу товарища и при согласии
повторение ответов хорошо успевающих учеников;
• ответы с опорой на составленный план;
• использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том
числе наглядно-инструкционных, предметных и других
наглядных знаковых средств;
• использование образцов моделей речевых высказываний
различной степени сложности.

Личностные результаты:
формирование чувства гордости за свою Родину,
формирование ценностей многонационального
российского общества;
формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;

развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
развитие этических качеств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
 развитие умений сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.

Метапредметные результаты:
• – формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
• – умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
• – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
• – овладение базовыми предметными и меж предметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами

Итоговая аттестация процедура признания
образовательных достижений
• Основа непрерывности системы образования : дошкольное
обучение –школьное обучение –профессиональное обучение
лежит принцип преемственности каждой ступени образования
• В свою очередь преемственность каждой ступени образования
обеспечит процедура признания
• Необходима процедура признания и оценки достижений
обучающегося с нарушениями слуха на любом этапе
непрерывного образования

Предметные результаты
развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя,
в аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме
определять ее характер, жанр, доступные средства музыкальной
выразительности; понимание выразительной и изобразительной
функций музыки;
эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение
под музыку музыкально – пластических и танцевальных композиций,
овладение музыкально – пластической импровизацией;
эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку и
управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при
реализации произносительных возможностей) темп по ритмической
структуры мелодии, характера звука ведения, динамических
оттенков;
эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение песни;
 достаточно свободное слуха-зрительное восприятие отработанного
речевого материала, его воспроизведение внятно, выразительно и
достаточно естественно, реализуя произносительные возможности;
готовность применять приобретенный опыт в музыкально –
творческой и речевой деятельности при реализации различных
проектов для организации содержательного культурного досуга, в
том числе совместно со слышащими сверстниками.

Развитие жизненной компетенции

 развитие адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации
обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
овладение навыками коммуникации;
осмысление своего социального окружения и освоению
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных
ролей;
применение на практике своего жизненного опыта

Конкурс в Кирове (1973)-Фестиваль
«Надежда» Москва (1991)- Международный
фестиваль «Шелковый путь» -2011(
Оренбург)
Антонины Пичугина., в настоящее время
актрисы театра «Недослов». Воспитанница
•СКОШИ
М
I вида № 65 г. Москвы Антонина
П. Она активно занималась театральным
творчеством в рамках дополнительной
программы образования школы-интерната,
стала лауреатом фестиваля «Надежда» за
исполнение жестовой песни «Глухонемая
любовь» в 1999 году. Затем получила среднее
образование, поступила в Государственный
специализированный институт искусств на
театральное отделение. В 2010 году, получив
высшее театральное образование, Антонина.
вернулась в школу-интернат № 65 в качестве
педагога дополнительного образования руководителя театральной студии.
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• Второе высшее
художественное
образование
получил в
ГИТИСе.
• Продолжает
преподавать в
ГСАИ и
собственной изостудии

Репетицию в ГСИИ ведет А .А. Мартьянов

- Тьюторинг –комплексное психолого-педагогическое
сопровождение профессионального обучения

- индивидуализация процесса обучения через введение
новых форм занятий, таких как индивидуальное
консультирование по дисциплинам учебного плана
(тьюторинг);
- Тьюторинг (наставничество) могут осуществлять
неслышащие мастера трудового обучения;
- Построение
индивидуального
маршрута
профессионального обучения (ИОМ) с учетом
индивидуальной
программы
абилитации
и
раеабилитации (ИПРА)

Основные направлениях деятельности тьютора в
системе дополнительного образования:
• • творческая диагностика (помощь подростку в
самопознании, определение реальных возможностей и
творческих способностей, необходимых для достижения
творческих целей);
• • коррекция личностного развития подростка для
подготовки к будущей творческой деятельности;
• • психологическая поддержка самоопределяющихся
подростков, позволяющая вселить уверенность и оптимизм
по отношению к своему творческому будущему, сделать
адекватный профессиональный выбор при планировании
жизненных и профессиональных перспектив. Имеются и
другие направления в деятельности тьютора, но они, как
правило, связаны с индивидуализацией подхода к каждому
обучающемуся.

Включение в фестивальное движение

• Включение ребенка с ОВЗ во сетевое взаимодействие через
творческие фестивали могут способствовать развитию особого
личностного потенциала, способности к построению собственных
образов окружающих предметов, явлений и конструирования у
обучающегося с ОВЗ благодатную почву для творческого
саморазвития-запуска успешного механизма социальной
инклюзии.
• В этом случае феномен психолого-педагогического
сопровождения процесса включения детей в инклюзивное
творчество через участие в творческих студиях, конкурсах,
фестивалях можно позиционировать в качестве своеобразного
классификационно-оценочного шаблона, который обеспечивает
оптимизацию картины мира, его художественных компонентов,
под руководством педагога/тьютора дополнительного
образования.

Проект Министерства Культуры РФ позволил неслышащим
людям активно освоить музейное пространство Москвы 2018
году.
Виктория Берлизова ведет экскурсии в ГМИ им Пушкина на
жестовом языке, учится в РГСУ, мечтает о магистратуре в
ИСОП МГПУ

