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РАЗДЕЛ I. 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы: 

I. Пояснительная записка 

1. Введение  

Государственная социальная политика Российской Федерации в отношении детей с 

ОВЗ направлена на создание достойных условий их жизни, на реализацию 

предоставляемых условий их жизни,  на реализацию предоставляемых им (наравне с 

другими детьми) прав, свобод, возможностей, обеспечивающих надежную и эффективную 

интеграцию в общество. 

Реабилитация детей с ОВЗ включает в себя комплексную систему педагогических, 

медицинских, социально-экономических мероприятий. Вместе с тем на сегодняшний день 

не преодолена дистанцинированность социума от сущности людей с особыми 

потребностями. Центрированная на «дефекте» коррекционная педагогика подходит к 

воздействию на ребенка с точки зрения его болезни, а закрытая субкультурная система 

социального образования лишает его полноценной социализации. Развитие ребенка как 

личности, ориентированной на нормы и ценности социального общества возможна лишь в 

благоприятных условиях открытости интегрированности системы. 

Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности  человека, направленный на познание и 

оценку самого себя через других людей. Общение удовлетворяет особую потребность 

человека – взаимодействие с другими. Общение со взрослыми и сверстниками дает 

возможность ребенку усваивать эталоны социальных норм поведения. Поэтому важным 

моментом в развитии речевых навыков, мотивационной, волевой,  эмоциональных сфер, а 

также развитии креативности,  его личностных особенностей, межличностных отношений 

становиться знание норм общения и понимание их необходимости и ценности. 

Уважая права человека с ОВЗ, мы должны создавать такую социальную политику, 

которая бы предоставила всем равные возможности в развитии и проявлении своих 

потенциальных способностей и талантов, так как дети с ОВЗ такие же способные и 

талантливые, как и обычные дети. 

Эта программа направленна на развитие физических и творческих навыков 

общения, а также личностных качеств здоровых и больных детей. 

Направленность  (профиль) программы –социально-педагогическая. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. При работе 

по данной программе учитывается разная степень заболевания, понимания и усвоения 

материала, замедленный темп усвоения информации,  предусматривается работа по 

организации досуговой деятельности, развитию творческих способностей, формированию 

атмосферы, способствующей адаптации и интеграции детей с ОВЗ, познанию и 

воспитанию собственной личности. 

Отличительные особенности программы. Опыт и анализ работы показывает, что детям 

с ОВЗ не хватает того комплекса мероприятий и занятий, которые бы способствовали 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Специалистами в области психолого-педагогической реабилитации детей-

инвалидов было отмечено, что изменение психики больных  детей вызваны не только 

нарушениями внутренних условий организма под влиянием болезни, но главным образом 
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из-за депривации – обеднения  эмоциональной жизни ребенка по причине сниженных 

возможностей  и ограниченного круга общения. Следовательно, нормализация 

психических процессов, расширение их жизненного пространства и как можно более 

полная адаптация в обществе в дальнейшем в большой степени определяется внешним 

воздействием. При работе по данной программе учитывается разная степень заболевания, 

понимания и усвоения материала, замедленный темп усвоения информации,  

предусматривается работа по организации досуговой деятельности, развитию творческих 

способностей, формированию атмосферы, способствующей адаптации и интеграции детей 

с ОВЗ, познанию и воспитанию собственной личности. 

Адресат программы Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 12 

до 18 лет. 

Дети с различными диагнозами: детский церебральный паралич (ДЦП), органическое 

поражение головного мозга и  ЦНС, задержка психомоторного и речевого развития, 

эпилепсия. 

наполняемость групп- 1-2 человека. 

Форма обучения по данной программе –очная 

 Объѐм программы – 72 часа. 

Режим занятий. Продолжительность занятия 35-40 минут. Программа реализуется в 

течении учебного года.  

Цель и задачи программы 

Цель: Основной целью программы является формирование эффективной системы 

поддержки детей - инвалидов, включающих в себя как профилактические и 

реабилитационные мероприятия, так и создание оптимальной среды жизнедеятельности, 

позволяющей реализовывать творческий потенциал ребенка. 

Поставленные цели достигаются посредством решения следующих задач: 

Образовательные:  

 Формирование элементарных знаний, умений, навыков, связанных с 

повышением образовательного уровня; 

 Коррекция и развитие когнитивной сферы детей; 

 Обучение навыкам самоконтроля, умения действовать по сигналу; 

 Формирование положительной учебной мотивации; 

Метапредметные: 

 Развитие творческих способностей детей с ОВЗ; 

 Способствовать личностному развитию; 

 Способствовать развитию взаимоуважения, взаимодоверия, сочувствия; 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков, а также личностных 

качеств; 

Личностные: 

 Формирование атмосферы, способствующей адаптации детей, чьи 

возможности ограничены; 

 Познание и воспитание собственной личности ребенка посредством 

межличностного общения; 

 Воспитание чувства терпимости; 

 Воспитание интереса к совместной деятельности; 
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 Воспитание уважения к товарищам, к взрослым, к самому себе 

 Воспитание у детей интереса к окружающим людям, взаимоуважения, 

взаимодоверия; 

II. Содержание программы 

1. Учебный  план 

№ 

п.п 

Наименование тем и разделов Количество часов Формы 

выявления 

результатов 

усвоения 

программ. 

материала 

Всего Теория  Практи

ка 

1 Введение 2 2 0 анкета 

2. Изучение личности ребенка с 

ОВЗ 

6 2 4  

2.1 Я - личность. Каким быть. 1 1 2 творческая  

работа 

2.2. Личность. Этапы развития 

личности.  

1 1 2 опросник 

2.3. Темперамент.  0,5 1,5 2 тест 

3. Адаптация ребенка в социуме 6 4 2  

3.1. Адаптация ребенка в социуме. 0,5 1,5 2 тест 

3.2. Культура поведения и общения.   1 1 2 викторина 

3.3. Живем дружно.  1 1 2 беседа 

4. Развитие познавательных 

процессов и сенсорики 

18 8 10  

4.1. Мир чувств и ощущений. 

 

1 1 2 опрос 

4.2. Взаимосвязь человека с 

природой. 

1 1 2 опрос 

4.3 Экскурсия в ближайшее 

природное окружение. 

1 1 2  заполнение 

экскурсионного 

листа 

4.4 Изготовление тактильной 

игрушки «Котик».  

0 2 2 творческая 

работа 

4.5 Изготовление картины из 

крупы.  

0 2 2 тест 

4.6 «В мире сказок».  1 1 2 Квест игра 

4.7 Экскурсия в парк Победа на 

горе Куцай. 

1 1 2 устный опрос 
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4.8 Экскурсия в краеведческий 

музей им. Солодилова. 

1 1 2 тест 

4.9 Аппликация «Мир моих 

ощущений».  

1 1 2 опрос 

5. Эмоциональная сфера 

(тревожность, агрессия) 

24 12 12  

5.1 Праздники и события в моей 

семье. 

2 0 2 работа с 

литературой 

5.2 Праздники и события в моей 

стране.  

2 0 2 творческая работа 

5.3 Посещение праздника «Новый 

год у ворот» 

0 2 2 опрос 

5.4 Мир моих увлечений. 1 1 2 тест 

5.5 Мир моих увлечений: 

«Алмазная вышивка».   

1 3 4 практическое 

задание  

5.6 Мир моих увлечений: «Поделки 

из соленого теста». 

 

1 1 2 практическое 

задание 

5.7 Мир моих увлечений: 

рисование картины по номерам.                                  

1 1 2  познавательная 

игра 

5.8 Мир моих увлечений: 

«Вышивка крестом»  

1 3 4 беседа 

5.9 Мир моих увлечений:  

«Квилинг».  

1 1 2 практическое  

задание 

5.10 Обобщающее занятие. 1 1 2 опрос 

6. Развитие речи и 

коммуникативных навыков 

16 8 8  

6.1 Работа с литературой и 

архивными источниками. 

1 1 2 тест 

6.2. Определение темы проекта и 

цели. 

1 1 2 отбор материала 

и оформление  

6.3. Определение темы проекта и 

цели. 

1 1 2 выполнение 

проекта 

6.4 Сбор материала по теме.  - 2 2 выполнение 

проекта 

6.5 Анализ и обработка результатов 

проекта. 

- 2 2 выполнение 

проекта 

6.6. Оформление работы. - 2 2 выступление 

6.7 Представление проекта. - 2 2 Доклад, 

презентация 

6.8 Итоговое занятие: «Мои 

возможности безграничны». 

1 1 2 анкета 
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 Итого  72 28 44  

 

2. Содержание учебного плана: 

1. Введение 

Теория. Упражнения на знакомство 

2. Я - личность. Каким быть. 

Теория. Диагностика познавательных процессов, диагностика эмоциональной сферы, 

диагностика воображения и фантазии. 

Практика. Упражнения на адаптацию, на развитие волевой сферы, на внимание, на 

создание теплого микроклимата, на расслабление 

3. Личность. Этапы развития личности.  

Теория. Понятие: личность. Структура личности. 

Практика. Упражнение «только вместе»; Игра «Кто есть кто? Что есть что?» 

4. Темперамент.  

Теория. Характер и темперамент. Типы темпераментов.             Практика. Определение 

индивидуального вида темперамента. 

5. Адаптация ребенка в социуме.   
Практика. Игры «Давай познакомимся», «Штирлиц»; «Канон»;  «Три стихии»; 

упражнение на расслабление «Сотвори в себе солнце» 

6. Культура певедения и общения.   

Теория. Культурные навыки. Разговор со старшими и сверстниками. 

Практика. Сюжетно-ролевая гра «Вежливость», практикум «Зачем быть вежливым». 

7. Живем дружно.  

Теория. Заботливое и внимательное отношение к людям. Товарищеские взаимоотношения 

со взрослыми  и со сверстниками. Настроение человека, внешнее проявления настроения.  

Практика. упражнения и мини-этюды «Почему возникают ссоры!» 

8. Мир чувств и ощущений. 

Теория. Ориентировка в пространстве, основные средства познания мира (зрение, слух, 

кожная и мышечная чувствительность, обоняние, вкусовые ощущения. Тактильные 

ощущения, активация моторики пальцев, тренировка мышц пальцев. Бережное отнощение 

к органам чувств. 

Практика. упражнения на развитие тактильных ощущений, активизацию мелкой моторики 

«Ощущения с закрытыми глазами» 

9. Взаимосвязь человека с природой. 

Теория. Взаимосвязь природногоуклада и уклада жизни человека. Личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира. 

Практика. Рисование на тему «Зеленое царство». 

10. Экскурсия в ближайшее природное окружение.  

Практика. Экскурсия в ближайшее природное 

11. Изготовление тактильной игрушки «Котик».  

Практика: Изготовление тактильной игрушки «Котик 

12. Изготовление картины из крупы.  

Практика: Изготовление картины из крупы. 

13. «В мире сказок». 

Теория: «В мире сказок – посещение библиотеки 

14. Экскурсия в парк Победа на горе Куцай. 

Практика. Экскурсия в ближайшее природное окружение 

15. Экскурсия в краеведческий музей им. Солодилова. 

Практика. Экскурсия в краеведческий музей. 

16. Аппликация «Мир моих ощущений».  

Практика: Изготовление аппликации 
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17. Праздники и события в моей семье. 

Теория. Разнообразие праздников. Обсуждение жизненого опыта ребенка, о том какие 

праздники он знает, какие любит. Значение праздника дома и в школе, стремление 

продавать близких. Посильная помощь в подготовке к празднику. Практика. Изготовление 

сувенирно-подарочной открытки «С днем рождения» 

18. Праздники и события в моей стране.  

Теория. Общегосударственные праздникии события, их значения. 

Практика. Изготовление открыток в соответствии с календарным праздником 

19. Посещение праздника «Новый год у ворот» 

Практика. Участие в новогоднем представлении «Новый год у ворот» в Районном детском 

экологическом 

20. Мир моих увлечений. 

Теория. Увлечения членов семьи, родственников, друзей. Самовыражение и 

самореализация в продуктах творчества, в утверждении своего «Я». 

Практика. Мини-фестиваль «Минута славы». 

21. Мир моих увлечений: «Алмазная вышивка».   

Практика. Выполнение картины в технике «Алмазная вышивка» 

22. Мир моих увлечений: «Поделки из соленого теста». 

Практика. Выполнение подарочной открытки из соленого теста. 

23. Мир моих увлечений: рисование картины по номерам 

 Практика. Рисование картины по номерам.        

24. Мир моих увлечений: «Вышивка крестом»  

Практика. Выполнение картины в технике вышивки крестом. 

25. Мир моих увлечений:  «Квилинг».  

Практика. Выполнение картины в технике квилинг 

26. Обобщающее занятие.  
Практика: Упражнения и мини-этюды «Мир моих фантазий» 

27. Работа с литературой и архивными источниками. 

Теория. Правила работы с литературой и  архивными материалами. 

28. Определение темы проекта и цели. 

Теория.  Проект его составные.  

Практика. Выбор темы проекта, определение цели 

29 Сбор материала по теме.  

Практика.  Сбор материала по теме проекта. 

30. Анализ и обработка результатов проекта. 

Практика.  Анализ и обработка результатов проекта 

31. Оформление работы. 

Практика.  Оформление работы 

32.  Представление проекта.  

Практика.  Представление проекта. 

33. Итоговое занятие: «Мои возможности безграничны». 

Теория. Диагностика познавательных процессов, диагностика эмоциональной сферы, 

диагностика воображения и фантазии. 

Практика. Игра: «Мои возможности безграничны 

 

3. Планируемые результаты 

компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты 

у детей в результате занятий по программе:  

Образовательные:  
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  элементарных знаний, умений, навыков, связанных с повышением 

образовательного уровня; 

 когнитивная сфера детей; 

 навыки самоконтроля, умения действовать по сигналу; 

 положительная учебная мотивация. 

Метапредметные: 

 творческие способности детей с ОВЗ; 

 личностное развитие; 

 взаимоуважение, взаимодоверие, сочувствия. 

Личностные: 

 собственной личность ребенка посредством межличностного общения; 

 чувства терпимости; 

 интереса к совместной деятельности; 

 уважения к товарищам, к взрослым, к самому себе 

 интерес к окружающим людям, взаимоуважения, взаимодоверия. 

РАЗДЕЛ 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

I. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 

 

Режим работы объединения по расписанию: 

Окончание учебного года: 

 

Продолжительность занятий: 

35-40 минут  

Продолжительность перемен: 

15 минут 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 36 недель 

Занятия проходят в 2 смену 

 

Режим работы в период школьных каникул: 

В период осенних и весенних каникул проводятся занятия в разной форме: походы, 

экскурсии, соревнования и другие формы работы. 

В период с 01.12 по 08.01. – Новогодние каникулы. 

II. Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

-Учебные столы 

-Ученическая доска 

-Компьютер 

-Диски СД, СД-R и другие электронные носители. 

-Фотоаппарат. 

-Видеокамера. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение: 

            -психологом и  педагогом-организатором; 

 -родителями. 

3. Кадровое обеспечение: 
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В реализации программы может участвовать педагог с высшим  педагогическим 

образованием. 

Методика отслеживания результатов усвоения программного материала 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы выявления 

результатов усвоения 

программ. материала 

Промежуточный контроль 

В середине 

учебного года 

Определение степени усвоения учебного 

материала. Определение результатов 

обучения. 

Выставка, конкурс, 

соревнование, 

творческая работа, 

опрос, самостоятельная 

работа, анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на дальнейшее 

обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения 

Выставка, конкурс, 

фестиваль, праздник, 

концерт, творческая 

работа, опрос, 

самостоятельная работа, 

анкетирование и др. 

 

Возможные формы фиксации результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Беседа, опрос, диагностика, 

анкетирование, анализ 

приобретенных навыков в 

устной форме, конкурсы. 

Анкеты, грамоты, дипломы, 

журнал, тестирование, 

протоколы диагностик, 

маршрутные листы, фото. 

Выставка, конкурс, 

фестиваль, праздник, 

концерт, творческая работа, 

опрос, самостоятельная 

работа, анкетирование, 

итоговое занятие и др. 

 

Оценочные материалы: 

Прогнозируемые результаты и способы проверки:  

Структура  диагностического обследования состоит из трех срезов: на начало 

работы по программе (в течение первых встреч), в середине и на момент окончания (на 

последнем занятии и в последующие дни). 

Эффективность программы оценивается с помощью расчета процента 

воспитанников от общего количества детей в группе, которые улучшили показатели от 

начала к концу совместной работы. 

Общей целью применяемых методов диагностики является определение 

актуального эмоционального состояния ребенка, оценка проявлений агрессивного 

поведения. Для получения данных сведений использовались следующие методики: 

- проективная методика «Несуществующее животное»; 

- Проективная методика «Кактус»; 

- Методика «Корректурная проба»; 
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- Методика «Запоминание 10 слов» Лурия А.Р.; 

- Тест Э.Ф. Замбицявичена; 

 - Тест школьной тревожности Филлипса; 

- методика «Дорисовывания фигур» Дьяченко О.М.; 

- тест агрессивности (опросник Почебут Л.Г.); 

- Тест тревожности Тэммл Р., Дорки М., Амен В.; 

- Опросник для родителей для выявления тревожности и агрессивности 

Лаврентьевой Г.П., Титаренко Т.М.; 

- Игровая методика для педагогов и родителей «Где чье место?» (исследование 

воображения); 

- Методика изучения творческого воображения «Круги»; 

- Опросник адаптации для детей и родителей; 

Также оформляются  выставки работ детей с ОВЗ, посещающих объединения центра 

дополнительного образования для детей «Савитар», проводится фестиваль детского 

творчества ко Дню инвалидов. 

III. Методическое обеспечение программы 

Занятия с детьми с ОВЗ проходят в форме игр с правилами (сюжетно-ролевые, 

словесные, подвижные, музыкальные), этюдов, импровизаций, чтений художественных 

произведений, обсуждений, беседах, дискуссиях. Так же широко используется 

изобразительная деятельность, игры с реальными предметами, картинками, мозаикой, 

задания в тетради, дидактические игры, дыхательная гимнастика и проч.  

Каждое занятие можно условно разделить на три этапа. Первый этап необходим для 

того, чтобы сплотить группу, настроить на занятия,  сформировать уверенное поведение, 

поднять самооценку. Занятие в группе начинается с ритуала приветствия. Он помогает 

снять напряжение, повысить интерес ребенка к занятию, настроить детей на совместную 

работу. Второй этап – собственно развивающий – содержит игры и упражнения для 

формирования и коррекции различных компонентов когнитивной сферы. Заканчивается 

занятие подведением итогов, обсуждением результатов работы детей, ритуалом 

прощания.  

Представленная программа вариативна. Возможность некоторого ее видоизменения 

выражается в том, что ведущий может заменять игры и упражнения, либо использовать 

дополнительные в зависимости от специфики группы.  

К основным методикам организации учебно-воспитательного процесса относятся: 

1. Словесные: педагогическая оценка, поощрение, вопросы, указания, объяснение, 

пояснение, общение шепотом, рассказ, создание проблемной ситуации, проговаривание, 

эмоциональное восклицание, рекламная деятельность (Ребята, сегодня нас ждет…); 

2. Наглядные: Наблюдение за предметом, за действием персонажа, реклама продукта 

предстоящей деятельности, приемы поощрения; 

3. Игровые: дидактические игры, воображаемые ситуации в развернутом виде, игры с 

движениями, неожиданные звуковые сигналы, игры путешествия, игры-инсценировки, 

игры-драматизация; 

4. Практические: поручения, помощь герою, помощь руководителю, забывчивый 

руководитель, ошибающиеся педагоги, упражнения(конструктивные, подражательные, 

творческие), показ работ друг другу, соревнование, «раскрыть тайну», загадки, 



11 
 

загадывание слова, фокусы, эксперименты, опыты, исследовательские задачи, общение 

жестами. 
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