
Из опыта работы по реализации доступности образования 

детей с ОВЗ в рамках инклюзии в школе-интернате. 

 

Своё выступление хочу начать с просмотра видео. /Видео/. Это 

интервью дети давали на фестивале организованный для инклюзивных 

творческих коллективов Поволжья в г. Уфе. Совместный номер, «Улочки 

московские», стал победителем фестиваля «Ломая барьеры». Вместе с 

воспитанниками нашей школы, танцевали девочки из 

общеобразовательной школы Оренбургского района.  Инклюзивное 

взаимодействие в обучение и воспитание детей с нарушенным слухом 

совместно с нормально развивающимися сверстниками помогает 

социализировать детей с ОВЗ, а также решать очень важную задачу – 

учить  детей с нарушенным слухом общаться устной речью. 

В основе  работы с детьми нарушенным слухом - развитие личности 

ребенка и тех качеств, которые понадобятся каждому воспитаннику для 

активной жизни в будущем, помогут ему успешно интегрироваться в 

общество. 

В своем подходе к этой проблеме мы руководствуемся принципом: 

относиться к детям с нарушенным слухом как к обычным детям, включая 

их во все виды деятельности со слышащими. 

В дни концертов, выступлений они вливаются в совершенно другие 

условия: встречаются с обучающимися общеобразовательных школ и 

коррекционных учреждений, смотрят, как ведут себя другие дети, с 

интересом наблюдают за всем происходящим. 

Например:  



наблюдая за одним из моих воспитанников Дмитрием, я заметила, что 

он изменился. Сейчас он более общительный, чем был раньше. Убедитесь 

сами. /Видео/ 

Чем чаще встречались ребята на совместных репетициях и 

выступлениях, тем заметнее становилось, что у наших детей уходит 

тревога, неуверенность в себе.  

- Нравится ли тебе выступать на сцене?  Воспитанница нашей школы  

ответила . /Видео/ 

Прослушав эти интервью можно сказать, что те дети, которые 

участвуют в инклюзивных внеурочных мероприятиях стали более 

эмоциональные, пропала закомплексованность и стеснение, они 

становились равноправными участниками совместного творчества. 

В апреле 2015 года у нас состоялся отчетный концерт «Знакомство с 

прекрасным», где в танцевальных номерах вместе с нашими ребятами 

участвовали и ребята из общеобразовательных учреждений / обучающиеся 

школы № 56 и школы №  62, танцевальный коллектив «Мега-Данс» 

МОАУДО «Центра детского творчества» Промышленного района г. 

Оренбурга, воспитанники Оренбургского президентского кадетского 

училища, танцевальный коллектив «Веснушки» МБУК ЦКиБО с. П. 

Покровка/.  Почти сто участников, пятьдесят из которых воспитанники 

нашей школы-– это мероприятие давно уже вышло за пределы обычного 

школьного концерта.  На семинаре-практикуме по инклюзивному танцу «В 

жизни разные, в танце равные», в котором приняли участие  "Санаторная 

школа-интернат № 4" г. Оренбурга, воспитанники школы-интерната г. 

Казани, обучающиеся общеобразовательной школы  Оренбургского 



района, с которыми у нас было много выступлений в нашем городе и в 

Всероссийских фестивалях. 

У Алины мы спросили, испытывала ли она трудности при общении с 

нашими ребятами. Послушайте, что она ответила. /Видео/ 

Вашему вниманию отрывок совместного выступления танцевального 

номера «Улочки московские» на фестивале «Ломая барьеры» /Видео/ 

Приехав с фестиваля, наша воспитанница, девочка из семьи глухих 

родителей,  ответила на  вопрос: - Что тебе дают такие совместные 

выступления? /Видео/ 

С целью воспитания у детей таких качеств личности, как гуманизм, 

сострадание, сочувствие. Ребята нашей школы приняли участие в 

благотворительном концерте «От сердца к сердцу», где одним из номеров, 

было выступление Полины вместе с преподавателем музыкального 

колледжа Оренбургского Государственного института искусств имени 

Леопольда и Ростислава  Ростроповичей Светланой Викторовной Ситиной, 

они исполнили песню «Оренбургский пуховый платок». Мы 

поинтересовались у Светланы Викторовны, какие были первые 

впечатления от того, когда ей предложили спеть песню со слабослышащей 

девочкой.    /Видео/.  

А теперь послушайте саму Полины. /Видео/ 

Это не единственное выступление наших ребят с известными людьми 

нашего города. Незабываемый номер исполнила выпускница нашей школы 

с народной артисткой Мордовии, заслуженной артисткой РФ Юлией 



Учватовой. С большим желанием принимают участие в танцевальных 

номерах сотрудники Оренбургской таможенной службы. Совместный 

номер: «На недельку до второго» исполнил солист группы «Хорошее 

настроение» Артём Грачёв. Наши воспитанники всё больше осознают, что 

становятся частью общества.  

Свой творческий потенциал  ребята продемонстрировали на больших 

городских  отчетных  концертах, во Всероссийском фестивале детского-

юношеского творчества, проходившем в г. Москве, межрегиональном 

фестивале «Ломая барьеры» г. Уфе. В настоящее время воспитанники 

нашей школы готовятся к участию в IV международном фестивале – 

конкурсе театров и студии мод «DEAFILe» в г. Самаре.  

Подводя итог,  можно сказать, что включение в совместные 

мероприятия, детей с нарушенным слухом в среду слышащих сверстников 

способствует нормальному психологическому, эстетическому развитию и 

личностному росту каждого ребёнка, а именно: 

- повышает эффективность художественно- эстетического воспитания; 

- пробуждает  интерес к творчеству, умение выражать свои мысли, 

чувства в речи; 

- формирует умения использовать накопленный опыт для развития 

жизненной компетенции.  

 

 


