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• Инклюзивное обучение в ДХШ 

Численность обучающихся с особыми 
Образовательными Потребностями 
 
В среднем ежегодно в МАУ ДО г. Рыбинска 
«ДХШ» обучаются 6–8 детей инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Из них 2-3 ребёнка — дети с нарушением 
слуха (глухие, слабослышащие), которые 
нуждается в специальных условиях для 
доступного и качественного образования. 
 

Обычно такие обучающиеся в ДХШ имеют статус ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), нуждающегося в специальном техническом 

приспособлении и в специальных методиках обучения. 



• Опыт инклюзивного обучения слабослышащих 

Рыбинская ДХШ более 20 лет сотрудничает 
со школой-интернатом № 2 г. Рыбинска, 

работающего с детьми с нарушением слуха. 
 
Преподаватель ДХШ Т. Д. Потурай на мастер-классе 

для детей школы-интерната № 2 с выпускницей 
ДХШ с ОВЗ — Румянцевой Светланой, поступившей 

в Российскую государственную специальную 
академию искусств (РГСАИ). 

Плюсы инклюзивного метода образования: 
 
1. Слабослышащий ребёнок входит в детский коллектив на равных, что позволяет 

ему качественно социализироваться; 
2. Учреждение несёт невысокие ресурсные затраты по адаптации образовательной 

программы для слабослышащих 



• Проблемы работы, решения 

Адаптация программы: 
В нашей школе на данный момент нет адаптированной 
образовательной программы для работы с детьми–
инвалидами и детьми с ОВЗ по слуху, однако эта работа 
ведётся преподавателями Е. К. Бахваловым 
и Е. П. Сафроновой. Адаптация учитывает авторские 
методические разработки, использующиеся 
в повседневной практике преподавания. 

Внедрение методик: 
1. С 2018 года четыре группы детей бюджетного 

отделения по дополнительной предпрофессиональной 
образовательной программе ведёт преподаватель 
Бахвалов Евгений Константинович. На данный момент 
это ученики пятого класса, среди которых есть два 
ребёнка с нарушением слуха — слабослышащий Рийль 
Семён, и инвалид по слуху Куликова Анастасия.  

2. Оба ребёнка учатся в режиме инклюзивного 
образования с использованием авторских 
методических разработок преподавателя 
Бахвалова Е. К. Анастасия Куликова, инвалид по слуху, 

ученица 5 класса ДХШ г. Рыбинска, 
 



• Проблемы работы, решения 

Проблемы метода в ДХШ: 
Первый пункт среди перечисленных задач при 
работе со слабослышащими является самым 
слабым звеном ввиду сложности и разнородности 
или непривычности решения при использования 
технического снаряжения (слуховых аппаратов, 
текстовых терминалов и пр.) 

Задачи инклюзивного обучения: 
1. Создание в школе специальных условий 

обучения для детей с особыми 
образовательными потребностями. 

2. Обучение в условиях группового 
обучения в школе, с предоставлением 
ученику необходимой психолого-
педагогической поддержки. 

3. Подготовка ученического, 
педагогического и родительского 
коллективов к принятию детей с ОВЗ и 
создание таких условий обучения, 
которые являлись бы комфортными для 
всех детей и детей с нарушениями слуха 
в частности и способствовали бы 
достижению максимального уровня 
развития, а также социальной 
реабилитации ребенка и его интеграции 
в общество. 

4. Формирование в группе навыков 
толерантности, т.е. терпимости, 
милосердия, взаимоуважения. 

Современные технологии не стоят на месте, для 
удобства общения задействуется даже 
искусственный интеллект, но такие приборы есть 
далеко не у всех 



• Проблемы работы, решения 

Технические трудности: 
Большинство детей с ОВЗ по слуху, обучающееся в 
ДХШ г. Рыбинска используют слуховой аппарат. 
Это решает большинство проблем при работе с 
такими детьми при объяснении нового материала 
и работе преподавателя и ребёнка над текущим 
заданием, но не все — даже нормально 
слышащие дети часто отвлекаются на различные 
факторы и не полностью воспринимают 
объяснения преподавателя.  
 
Текстовые терминалы 
Казалось бы, дублируя слабослышащему ребёнку 
задания и разъяснения текстовым способом с 
помощью специальных терминалов можно 
решить многие проблемы.  Однако этот метод 
хорошо себя показывает при работе с 
теоретическими предметами. 
 
Практика показывает, что дети, занимающиеся 
за мольбертами, рисующие руками, требуют 
иного подхода. 

Слуховой аппарат — самое распространённое 
техническое приспособление, призванное решить 
большинство проблем обучения слабослышащих 
детей 



• Проблемы работы, решения 

Успешные методики при работе с детьми с ОВЗ по слуху 
на теоретических  предметах 
 
1. При объяснении материала экранные презентации 

необходимо сопровождать текстовыми пояснениями 
на ключевых слайдах, иллюстрации обязательно 
сопровождать достаточно подробными подписями; 

2. Задания на контрольные и самостоятельные работы 
необходимо подготовить к выдаче в письменном 
виде; 

3. По просьбе ученика со слуховым аппаратом 
преподавателю стоит повторить индивидуально для 
него непонятую часть материала. 

 



• Проблемы работы, решения 

Поиск решения для практических занятий: 
 
Рыбинская ДХШ более 20 лет сотрудничает 
со школой-интернатом № 2 г. Рыбинска, 
работающего с детьми с нарушением слуха. 
 
На основании опыта этого сотрудничества, 
а также на основе анализа практик 
специализированных ВУЗов и школ, работающих 
с инвалидами по слуху и слабослышащими  наша 
школа начала внедрять, наряду с другими 
методиками, практику использования русского 
жестового языка (РЖЯ), в качестве одного из 
специальных условий обучения для детей с ОВЗ 
по слуху и инвалидов. 
 
Данная методическая разработка направлена 
на подбор и оценку жестов РЖЯ для их внедрения 
и использования в повседневный 
образовательный процесс в ДХШ, с учётом 
специфики детского изобразительного 
творчества. 

Русский жестовый язык (РЖЯ) хорошо решает 
проблему коммуникации с обучающимися детской 
художественной школы, имеющими нарушения слуха 



• Элементы русского жестового языка 

Категории использования РЖЯ на уроках рисунка, живописи и композиции: 

Разумеется, для педагогов без специализированного образования, выучить и использовать все жесты 
РЖЯ не имеет практического смысла ввиду малого объёма его использования в повседневной работе. 
Поэтому необходимый минимум знания РЖЯ можно свести к трём простым категориям:  

В настоящее время нет никаких проблем с освоением указанных категорий жестов хотя бы 
в минимальном объёме. В сети Интернет сейчас легко найти ресурсы, посвящённые РЖЯ, 

например, онлайн словарь русского жестового языка: 
https://surdo.me/alphabet/ 

 

Оценочные 
жесты 

Рекомендующие 
жесты 

Жесты вежливого общения 
(приветствие, прощание) 

1 2 3 



• Элементы русского жестового языка 

1. Жесты вежливого общения (приветствие, прощание и пр.) 

Это важная и абсолютно необходимая категория вежливого общения является частью предоставления 
ученику с ОВЗ или инвалиду по слуху необходимой психолого-педагогической поддержки 



• Элементы русского жестового языка 

2. Оценочные жесты 

Педагогу зачастую необходимо давать оценку непосредственно по ходу работы ученика для 
поощрения успешных , а так же выявления и изменения проблемных мест в работе. 



• Элементы русского жестового языка 

2.1. Оценочные жесты 



• Элементы русского жестового языка 

3. Рекомендующие жесты 

Обязательно надо выучить несколько рекомендательных жестов в добавок к которым желательно 
знать термины, используемые в художественном творчестве (см. далее) 



• Элементы русского жестового языка 

3. 1. Рекомендующие жесты (цвета) 

Когда требуется добавить или ввести какой-то цвет, обсудить колорит работы, то знание жестов, 
обозначающих цвета (краски) становится довольно важным 



• Всё решает практика 

Практика и индивидуальные наработки 

Можно исследовать вопрос о применимости тех или иных жестов на практике. В каждом 
преподаваемом предмете в ДХШ есть своя специфика, которую можно и нужно прорабатывать на 
практике. 

Бахвалов Е. К. и его ученица Куликова Анастасия 

Например, при преподавании рисунка 
можно посмотреть жесты, отвечающие за 
определение качества штриха, или 
точность  построения предметов — грубый 
штрих, хороший эллипс и пр.  
 
Зачастую разобраться с жестами могут 
помочь сами ученики с ОВЗ, стоит 
попросить их помочь с терминологией. 
Поле работы огромно и можно бесконечно 
повышать свой уровень знания жестового 
языка для более качественного общения с 
детьми, требующими специального 
образовательного подхода. 



• Дополнение 

Обучение детей инвалидов и детей с ОВЗ в ДХШ г. Рыбинска поддерживается на многих уровнях, 
в том числе на административном уровне —  установлена льгота по оплате на хозрасчётном 

отделении в размере 25%: 
 

Желаем успехов в работе с творческими детьми! 

-25% 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

