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Современный этап развития отечественной сис-
темы образования характеризуется гуманистичес-
кой направленностью и предполагает существен-
ные изменения в отношении воспитания и образо-
вания детей-инвалидов.

Личность ребенка с ограниченными возможнос-
тями здоровья, его потребности и интересы долж-
ны быть в центре воспитательного и образователь-
ного процесса, смысл которого не в коррекции от-
дельных функций, а в реализации целостного под-
хода к ребенку, развитии всех его потенциальных 
возможностей: физических и психических, необхо-
димых для самостоятельной и полноценной жизни.

Огромная роль в гуманизации образования в 
отношении детей-инвалидов принадлежит учреж-
дениям дополнительного образования, в своей 
 деятельности они руководствуются идеями 
С. Т. Шацкого, А. У. Зеленко, К. А. Фортунова и 
других известных российских педагогов. Система 
дополнительного образования всегда в какой-то 
мере пыталась противостоять консерватизму офи-
циального образования с целью создать благопри-
ятные условия для развития индивидуальных ка-
честв личности ребенка [1, с. 8].

Согласно словарю Г. М. Коджаспировой, учреж-
дения дополнительного образования – образователь-
ные учреждения, реализующие дополнительные 
учебные программы различной направленности, вы-
ходящие за пределы основных образовательных про-
грамм, в целях всестороннего удовлетворения пот-
ребности граждан, общества, государства. К ним от-
носятся учреждения повышения квалификации, кур-
сы, центры профессиональной ориентации, музы-
кальные и художественные школы, школы искусств, 
дома детского творчества, станции юных техников, 
станции юных натуралистов и т.п. [2, с. 157].

Обращаясь к работам современных авторов, 
изучающих дополнительное образование (Е. Б. Ев-
ла дова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова, О. С. Газ-
ман и т.д.), мы можем говорить о достаточно раз-
нообразных подходах к определению понятия «до-
полнительное образование».

При этом исследователи не противоречат друг 
другу, во многом их позиции схожи, но нам наибо-
лее близка точка зрения О. Е. Лебедева: «Дополни-
тельное образование компенсирует ограниченность 
школьного образования путем реализации досуго-
вых и индивидуальных образовательных программ, 
дает возможность каждому ребенку удовлетворить 
свои индивидуальные познавательные, эстетичес-
кие и творческие запросы. Дополнительное образо-
вание не только расширяет знания о творческих воз-
можностях и творческом потенциале обучаемых, но 
и обеспечивает возможность успеха в избранной 
сфере деятельности. Тем самым способствует раз-
витию таких качеств личности, которые важны для 
успеха в любой сфере деятельности, создает воз-
можность круга общения на основе общих интере-
сов, общих ценностей» [3, с. 37]. На наш взгляд, в 
данном определении автор обозначил основные ве-
дущие потребности, которые испытывают дети-ин-
валиды в плане воспитания и образования.

 Цель дополнительного образования сформули-
рована в Типовом положении об учреждениях до-
полнительного образования (1995): «Цель дополни-
тельного образования детей – развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализация до-
полнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства» [4].

Постановка цели определяется потребностью ре-
бенка, его родителей, поэтому конкретные практи-
ческие цели дополнительного образования многооб-
разны, подвижны, изменчивы во времени, зависят от 
условий, обстоятельств и ожидаемых результатов.

Так, например, в Доме детского творчества 
г. Качканар Свердловской области, где на протяже-
нии 15 лет ведется работа с детьми-инвалидами, 
цель работы заключается в воспитании и обучении 
за счет создания творческой среды, где дети позна-
ют мир через декоративно-прикладное творчество.

Декоративно-прикладное творчество обладает 
высоким педагогическим потенциалом, так как 
оно является идеальной моделью мира, отражени-
ем его свойств.
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В период 2003–2008 гг. педагогами Качканар-
ского дома детского творчества была разработана и 
апробирована пятилетняя образовательная програм-
ма по декоративно-прикладному творчеству «Хочу, 
могу, умею», доступная для детей с различными по 
характеру и тяжести ограничениями в здоровье.

В основу программы заложены такие методи-
ческие материалы, как: Н. М. Михайлова «Красота 
окружает нас»; Е. П. Сальникова «Декоративно-
прикладное творчество как средство формирования 
жизненного опыта у детей с диагнозом «детский 
церебральный паралич»; В. С. Кузин, Б. М. Нелин-
ский «Изобразительное искусство»; Т. Я. Шпикало-
ва, Н. М. Соколова «Изобразительное искусство. 
Основы народного декоративно-прикладного ис-
кусства». Программа опирается на принципы вита-
генности, доступности, здоровьесбережения, на-
глядности, активности, индивидуального подхода.

Из опыта работы стало очевидно, что дети, имею-
щие инвалидность, так же способны и талантливы, 
как и обычные дети, они нуждаются лишь в том, что-
бы им дали возможность проявить свои возможности 
и оказали помощь. Социально-педагогическое на-
правление Дома детского творчества объединяет бо-
лее 50 воспитанников, имеющих статус «инвалид», в 
возрасте от 3 до 17 лет. Среди них дети, которые обу-
чаются в общеобразовательном учреждении или кор-
рекционной школе, составляют 68 % (34 ребенка), 
дети, находящиеся на домашнем обучении, – 28 % 
(14 детей), необучаемые дети – 4 % (два ребенка). 

Таким образом, наши воспитанники очень раз-
ные, и когда люди видят ребенка, скажем, с заболе-
ванием «сахарный диабет», то у них создается впе-
чатление, что он не нуждается в какой-либо особой 
помощи, но в отношении ребенка, к примеру, с тя-
желой формой детского церебрального паралича 
возникают мысли, что в этом случае помочь невоз-
можно. Мы, как и другие педагоги, понимаем, ка-
кое важное значение в судьбе каждого человека 
имеет своевременное оказание социально-педаго-
гической помощи. 

А. Г. Суворов сказал: «Необходимо требовать 
обучать даже необучаемых, умственно-неполноцен-
ных детей, как врачи лечат даже без малейшей на-
дежды на успех» [5, с. 72], и такие примеры в нашей 
практике существуют, когда педагоги берут в «под-
мастерье» необучаемых детей, для которых Дом дет-
ского творчества становится единственным образо-
вательным учреждением, а педагог – единственным 
человеком, открывающим окно в мир творчества.

На наш взгляд, учреждения дополнительного 
образования являются наиболее открытой и до-
ступной образовательной системой в плане педаго-
гической помощи инвалидам. Так сложилось исто-
рически, что образовательная система дополни-
тельного образования вобрала многие черты се-
мейного воспитания. Особая роль принадлежит 
сотрудничеству педагогов дополнительного обра-
зования с семьей, родителями воспитанников, по-
этому помимо непосредственной работы с детьми 
важным направлением деятельности Качканарско-
го дома детского творчества является работа соци-
ального педагога с родителями. 

Родители должны иметь отчетливое представ-
ление об особенностях воспитания и обучения 
особого ребенка, чтобы предотвратить или сгла-
дить проявления возможных негативных социаль-
ных и педагогических последствий ограниченных 
возможностей ребенка. Чем раньше родители осоз-
нают необходимость не только лечения, но и обу-
чения, тем больших успехов они добьются.

Мы полагаем, что дополнительное образова-
ние дает возможность компенсировать отсутс-
твие специализированных дошкольных учрежде-
ний. Для детей с особо тяжелой формой инвалид-
ности и предписанием «не обучаем» учреждения 
дополнительного образования становятся порой 
единственным образовательным учреждением. 
В этом случае компенсация идет путем реализа-
ции досуговых и индивидуальных образователь-
ных программ на дому, предлагая каждому ре-
бенку в силу его индивидуальных потребностей 
удовлетворить свои познавательные и эстетичес-
кие запросы.

Дополнительное образование существенно рас-
ширяет познания о творческих возможностях ре-
бенка и его творческом потенциале, обеспечивает 
дальнейший успех в избранной сфере деятельнос-
ти, формирует новый круг общения, способ ствует 
вовлечению в творческую деятельность не только 
ребенка, но и его ближайшего окружения. 

Подводя итог, акцентируем внимание на том, 
что на сегодняшний день недооценена роль до-
полнительного образования, которое является 
открытым, гуманистически направленным, спо-
собным быстро и мобильно реагировать на раз-
нообразие мотивов и потребностей социума, а 
главное, на способности и возможности воспи-
танников, что особо ценно при работе с детьми-
инвалидами.
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