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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА: 
НА ПУТИ К ИНКЛюЗИИ

ADDITIONAL EDUCATION AND LEISURE 
ACTIVITIES OF SCHOOLCHILDREN 
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В статье охарактеризован практический опыт организации инклюзивного дополни-

тельного образования и досуговой деятельности учащихся с нарушением слуха 

совместно с нормально развивающимися детьми.
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This article describes practical experience of inclusive additional educa-

tion and leisure activities of schoolchildren with hearing disorder together 

with normally developing children.
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tion, schoolchildren with hearing disorder.

В инклюзивном образовании качество обу-
чения и воспитания, равенство возмож-

ностей обеспечиваются гибкой системой органи-
зации учебно-воспитательного процесса, позво-
ляющей учащимся овладевать обязательным 
компонентом школьного образования, а дополни-
тельное и углубленное образование получать на 
факультативах, занятиях по интересам и т. п. 

Дополнительное образование и досуговая 
деятельность направлены на личностное раз-
витие учащихся, формирование и развитие их 
творческих способностей, удовлетворение инди-
видуальных потребностей в нравственном, 
интеллектуальном, физическом совершенство-
вании; социализацию, профессиональную ори-
ентацию, организацию свободного времени.

Широкие возможности для инклюзивного 
дополнительного образования предоставляет 
спортивная деятельность, решающая задачи 
физической и социальной реабилитации лиц 
с нарушением слуха, создания благоприятных 
условий для коррекции психофизического раз-
вития учащихся, их самореализации, ослабле-
ния сопутствующих нарушений психофизиче-
ского развития, привития детям устойчивого 
интереса к повседневным занятиям физической 
культурой. 

Слабослышащие учащиеся ГУО «Специаль-
ная общеобразовательная школа-интернат № 13 

г. Минска для детей с нарушением слуха» 
совместно со слышащими детьми посещают 
секцию по легкой атлетике в Республикан-
ском центре олимпийской подготовки, секцию 
по плаванию во Дворце водного спорта, сек-
цию по греко-римской борьбе в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Трактор». В настоя-
щее время среди учеников школы-интерната 
№ 13 – 2 мастера спорта по легкой атлетике 
и 1 кандидат в мастера спорта по греко-римской 
борьбе. Мастера спорта по легкой атлетике полу-
чили премии Мингорисполкома за свои заслуги 
и готовятся к Дефлимпийским играм.

Неслышащие и слабослышащие учащи-
еся ГУО «Пинская специальная общеобразо-
вательная школа-интернат» совместно с нор-
мально развивающимися сверстниками занима-
ются в секции легкой атлетики в специализиро-
ванной детско-юношеской школе олимпийского 
резерва. Занятия проводятся несколько раз 
в неделю и предусматривают бег на различные 
дистанции, прыжки в высоту и в длину и др. 
Дети с нарушением слуха получают возмож-
ность посещать спортивную секцию с шестого по 
одиннадцатый классы.

В ГУО «Средняя школа № 91 г. Минска 
имени Хосе Марти» есть классы для обучения 
нормально развивающихся детей, классы для 
учащихся с нарушением слуха, классы инте-
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грированного обучения. Дети разных категорий 
совместно участвуют во внеклассных мероприя-
тиях, играют в футбол и т.п. Учащиеся с нару-
шением слуха, как и слышащие дети, посещают 
занятия секции по плаванию и спортивной сек-
ции «Каратэ». Слабослышащие и нормально 
развивающие ребята демонстрируют друг другу 
различные приемы каратэ во время показатель-
ных выступлений. 

Не только спортивная деятельность, но 
и художественно-творческая, и игровая, и про-
фессионально ориентационная позволяют соз-
давать инклюзивное образовательное простран-
ство.

В частности, некоторые слабослышащие 
учащиеся ГУО «Средняя школа № 91 г. Мин-
ска имени Хосе Марти» посещают совместно 
со слышащими занятия кружка изобразитель-
ного искусства в художественной школе. Педа-
гоги отмечают, что уровень развития художе-
ственно-практических умений у детей с наруше-
нием слуха не ниже, а иногда и выше, чем у нор-
мально развивающихся сверстников. 

Для учащихся ГУО «Специальная общеоб-
разовательная школа-интернат № 13 г. Минска 
для детей с нарушением слуха» организованы 
занятия в учебном центре УО «Белорусская 
государственная академия связи» по обучению 
информационно-коммуникационным техноло-
гиям. 

В шестой школьный день воспитанники ГУО 
«Специальная общеобразовательная школа-
интернат № 13 г. Минска для детей с наруше-
нием слуха» посещают мероприятия зонального 
центра, которые проводятся на базе СШ № 223, 
СШ № 182, СШ № 183, СШ № 72. Слышащие 
и слабослышащие дети с удовольствием уча-
ствуют в интеллектуальных турнирах «Что? 
Где? Когда?», «Я знаю ПДД», викторинах 
«Бабушкины сказки», «Здоровый образ жизни»; 
спортивных эстафетах, товарищеских встречах 
по футболу, баскетболу, волейболу; дидактиче-
ских, интерактивных и деловых играх; конкур-
сах «Я и Экология», «По следам детского Евро-
видения»; мастер-классах, музыкально-развле-
кательных программах и т. п. Во время таких 
мероприятий все ребята доброжелательны друг 
к другу, восхищаются успехами и умениями 
учеников из соседних школ.

Слабослышащие и неслышащие учащи-
еся ГУО «Специальная общеобразователь-
ная школа-интернат № 13 г. Минска для детей 
с нарушением слуха», ГУО «Специальная обще-
образовательная школа № 14 для детей с нару-

шением слуха г. Минска», ГУО «Средняя 
школа № 91 г. Минска имени Хосе Марти», 
ГУО «Пинская специальная общеобразователь-
ная школа-интернат», ГУО «Кобринская спе-
циальная общеобразовательная школа-интер-
нат» участвуют в республиканском фестивале 
художественного творчества «Вясёлкавы кара-
год», объединяющем на сцене детей с особен-
ностями психофизического развития и детей-
сирот (фестиваль проводится один раз в три 
года). Учащиеся с нарушением слуха подготав-
ливают к фестивалю произведения декоративно-
прикладного искусства, спектакли, белорусские 
народные танцы, песни на жестовом языке и дру-
гие номера художественной самодеятельности.

Данное мероприятие предоставляет возмож-
ность личностной реализации, способствует раз-
витию творческих способностей, социализа-
ции учащихся. По словам нормально развива-
ющихся детей и учащихся с нарушением слуха 
фестиваль помогает проявить себя, узнать много 
нового и интересного, познакомиться и пооб-
щаться с детьми различных категорий, почув-
ствовать сплоченность, позволяет формировать 
доброжелательное отношение к «особенным» 
людям.

В XI республиканском фестивале художе-
ственного творчества «Вясёлкавы карагод» при-
няли участие 500 учащихся из 33 образователь-
ных учреждений, на выставке произведений 
декоративно-прикладного искусства были пред-
ставлены работы 1000 детей (мягкие игрушки 
и куклы, изделия из пластилина, керамики, 
дерева; флористические композиции, работы 
с декупажем, квиллингом, бисероплетением, 
вышивкой и др.). 

По решению жюри на XI республиканском 
фестивале художественного творчества «Вясёл-
кавы карагод» ГУО «Специальная общеобразо-
вательная школа-интернат № 13 г. Минска для 
детей с нарушением слуха» заняла второе место 
в номинации «Декоративно-прикладное творче-
ство» среди учреждений специального образова-
ния Республики Беларусь.

На городском фестивале-конкурсе худо-
жественного творчества воспитанников дет-
ских домов, школ-интернатов и специальных 
школ «Вясёлкавы карагод» творческие кол-
лективы школы-интерната № 13 были удосто-
ены диплома I степени за исполнение жестовой 
песни «Руку дай» (студия жестовой песни «Упо-
енные жестом»), диплома I степени за панто-
миму «Жизнь как один день» (образцовый театр 
пантомимы «Спадарожнiк»). 
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Ребята, участвующие в пантомиме «Жизнь 
как один день», также были награждены путев-
ками в лагерь «Зубренок». Вернувшись в школу-
интернат, учащиеся с восторгом делились со сво-
ими одноклассниками впечатлениями об отдыхе 
совместно со слышащими детьми, об общих 
интересных мероприятиях, концертах и празд-
никах.

Членами жюри XI республиканского фести-
валя художественного творчества «Вясёлкавы 
карагод» были отобраны жестовая песня «Руку 
дай» и пантомима «Жизнь как один день» для 
участия в V городском фестивале художествен-
ного творчества «Таланты чистых сердец». 
Городской фестиваль продолжался четыре дня, 
в течение которых дети с нарушением слуха 
совместно с учащимися разных категорий (в том 
числе и со слышащими детьми) репетировали, 
выступали и участвовали в различных меро-
приятиях, посещали театр, цирк. Заключи-
тельным мероприятием V городского фестиваля 
«Таланты чистых сердец» стал благотворитель-
ный концерт в детском онкологическом центре. 
Ребята с удовольствием приняли участие в кон-
церте, пообщались с детьми различных катего-
рий, с сочувствием отнеслись к детям с онколо-
гическими заболеваниями.

В ГУО «Кобринская специальная обще-
образовательная школа-интернат» для уча-
щихся с нарушением слуха организован кру-
жок циркового искусства. Слабослышащие 
и неслышащие дети, посещающие занятия 
этого кружка, участвуют с цирковыми номе-
рами в различных городских и республикан-
ских мероприятиях совместно с нормально 

развива ющимися детьми. Учащиеся с наруше-
нием слуха демонстрируют номера с обручами, 
пластические номера, клоунаду на празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню города 
в г. Бресте, Дню защиты детей в г. Кобрине и т. 
д. Жители г. Бреста и г. Кобрина отмечают свой 
интерес к выступлениям детей с нарушением 
слуха, ценность такого рода выступлений в фор-
мировании толерантного отношения к лицам 
с особенностями психофизического развития.

 Нами охарактеризован практический опыт 
организации инклюзивного дополнительного 
образования и досуговой деятельности уча-
щихся с нарушением слуха совместно с нор-
мально развивающимися детьми. Необходимо 
отметить, что, по мнению некоторых исследова-
телей, дети с нарушением слуха – это та катего-
рия детей, которую достаточно сложно включать 
в инклюзивное образование [1; 2]. Как подчерки-
вают И. М. Гилевич, Л. И. Тигранова, основным 
противопоказанием к обучению неслышащего 
или слабослышащего ребенка вместе со слыша-
щими является не столько состояние его слухо-
вой функции, сколько связанные с этим особен-
ности речевого развития [1, с. 39]. И даже, если 
ребенка с нарушением слуха признали гото-
вым к обучению в общеобразовательной школе, 
у него могут возникнуть значительные затруд-
нения, связанные с усвоением программы мас-
совой школы и с общением со слышащими свер-
стниками [1; 2]. Тем не менее, на наш взгляд, 
дополнительное образование и досуговая дея-
тельность являются действенными средствами 
построения инклюзивного образовательного 
пространства.
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