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В современном российском обществе в последнее десятилетие утвержда-

ется понятие, что «человек, у которого возможности его личной жизнедеятель-

ности в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или 

психических отклонений» 2 может достаточно активно участвовать во всех 

сферах социальной деятельности, имеет равные права и возможности с осталь-

ными членами общества. Законодательство РФ направлено на обеспечение до-

ступности всех видов образования для лиц с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и на создание специальных образовательных 

условий (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 3). 

«Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами дополнительного образования в сообществе сверстников и взрослых 
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является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и основопола-

гающим условием успешной социализации» 4. 

Интеграция детей с ОВЗ в общество является одним из приоритетных 

направлений деятельности в Белгородском Дворце детского творчества (БДДТ). 

Детям с ОВЗ доступны разнообразные виды деятельности по всем направленно-

стям – художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, техни-

ческой, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой. Обучение ведется 

по адаптированным программам дополнительного образования детей, которые 

учитывают индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Центр социально-педагогической работы БДДТ в течение двадцати лет со-

трудничествует с Белгородской местной общественной организацией инвалидов 

детства «Тепло души». В начале совместной деятельности дети с ОВЗ и их роди-

тели приглашались в качестве зрителей на различные мероприятия, посвящен-

ные государственным и памятным датам. Следующим этапом стала разработка 

и организация специальных игровых и интеллектуальных программ для этой ка-

тегории детей. Это позволило педагогам Дворца творчества привлечь детей не 

только к участию в развлекательных программах, но и к обучению в детских объ-

единениях как в обычных группах, так и в специально созданных для детей с 

ОВЗ. 

Интеграция детей с ОВЗ в социум является одним из приоритетных направ-

лений деятельности в вокальной студии «Родничок». В течение пяти лет в студии 

занимаются дети с нарушением слуха и задержкой речевого развития. Для этих 

детей была разработана адаптированная программа, содержание которой направ-

ленно на создание сенсомоторных предпосылок для развития речи и помощи де-

тям в практическом использовании языка как средства общения: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 формирование умения понимать обращённую речь с опорой и без опоры 

на наглядность, вступать в контакт с окружающими, используя речевые сред-

ства; 
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 стимулирование речевого развития ребёнка, формирование его первич-

ных коммуникативных навыков. 

Дети с речевыми нарушениями часто не контролируют своё дыхание, у них 

слабо развито музыкально-ритмическое чувство, слуховое восприятие, интона-

ционная, ритмическая, мелодическая сторона речи, двигательная и эмоцио-

нально-волевая сфера. Поэтому в начальный период (1–2 год) обучения ведётся 

работа над дыханием, звукообразованием, которое предполагает самое важное – 

качество звука. Чёткость дикции характеризуется хорошей артикуляцией. Поста-

новке правильной дикции предшествует артикуляционная гимнастика, активи-

зирующая каждую из частей речевого аппарата. 

Умения различать высотность звуков (звуки высокие и низкие) формиру-

ются при слушании инструмента. Так как дети плохо слышат, используется ме-

тод контрастов: увеличивается громкость звука (за счёт педализации), а затем 

уменьшается. Внимание ребёнка акцентируется на «громком» и «тихом» звуке. 

Применение этого метода позволяет ребёнку постепенно чётко пропевать звуки 

и небольшие миниатюры и добиться чёткой дикции, правильного звукоизвлече-

ния. Овладение такими простыми вокальными навыками, позволяют в дальней-

шем развить речь ребёнка. 

Шаг за шагом, занятие за занятием, повторяя пройдённое и добавляя новый 

материал, педагог вместе с детьми идут к главной цели: научиться чёткому про-

изношению звуков. А затем наступает пора овладения навыками вокального пе-

ния. Особая образовательная среда, положительный эмоциональный фон в сту-

дии способствует плодотворному обучению и социализации детей с ОВЗ. 

Каждому ребёнку с ОВЗ, обучающемуся в вокальной студии, важно, чтобы 

его умения оценили сверстники и взрослые. Для этого педагог студии организует 

участие детей в различных мероприятиях, проводимых центром социально-пе-

дагогической работы. 

Учащиеся принимают активное участие в деятельности городской ассоциа-

ции детских общественных организаций «Я – Белгородец!», не только как арти-

сты-вокалисты, но, в первую очередь, как организаторы мероприятий (вечер 
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талантов «Мы – Белгородцы», благотворительный концерт «Раскрасим мир наш 

яркими цветами», игровая программа «Возьмемся за руки друзья» и др.). 

Такая совместная деятельность позволяет «особым детям» почувствовать 

себя равными среди других детей, научиться организации мероприятий, понять, 

что собственная активная жизненная позиция – это первый шаг к успеху в соци-

уме. «Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся 

является наиболее продуктивным фактором социализации детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе» 4. 

Дополнительное образование детей с ОВЗ, представляет собой открытое и 

вариативное образование, направленное на корректировку и развитие психиче-

ских свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей де-

тей, организацию социализирующего досуга, творческую созидательную дея-

тельность детей в социуме. 
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