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1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Индивидуальная дополнительная общеразвивающая программа для обучающихся с 

ОВЗ является типовой,  имеет социально-гуманитарную направленность и разработана  в 

соответствии с Положениями МУ ДО «Центр «Позитив» о дополнительной 

общеразвивающей программе и Положением об оказании образовательных услуг детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам, их семьям и другим участникам образовательного процесса. 

Программа специально разработана в целях сопровождения категорий детей с ОВЗ, 

для обеспечения их духовно-нравственного воспитания, развития коммуникативной, 

организационной, информационной компетентности, способствующих дальнейшей 

социализации таких детей к жизни и обществу. 

Программа ориентирована на индивидуальную работу с детьми, а также на работу 

с парой родитель/ребенок. 

К освоению программ допускаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, нарушениями речи.  

Образовательная программа не будет востребована населением в случае ее 

реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования 

Актуальность программы заключается в её своевременности, необходимости и 

соответствии потребностям времени. Для детей с ОВЗ данная программа 

дополнительного образования позволяет обеспечить более высокий уровень 

физического, социально-нравственного, и познавательного развития; позволяет 

более полно адаптироваться к жизни в обществе, семье, к обучению в среде 

здоровых сверстников. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что занятия с  

детьми с ОВЗ, имеющими различные виды нарушения, проводятся индивидуально, 

что благоприятствует созданию эмоционально-комфортной атмосферы и 

способствует достижению более эффективных результатов.  

Педагогическая целесообразность реализации программы заключается  в 

реализации модели адресной работы педагога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адресат программы–дети с ОВЗ  (ЗПР, РАС, ТНР, НОДА) в возрасте от 3-х 

до 18-ти лет. 

Особенности обучающихся. 

Особенности обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР)  

Задержка психического развития - это замедление темпа развития психики 

ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости 

мышления, преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в 

интеллектуальной деятельности.  

Задержка психического развития является пограничным состоянием между 

нормой и умственной отсталостью. Это понятие, которое говорит не о стойком, 

необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении его  темпа, которое чаще 

обнаруживается у ребенка при поступлении в школу. В отличие от детей, 

страдающих олигофренией, эти дети достаточно сообразительны в пределах 

имеющихся знаний, значительно более продуктивны в использовании помощи. При 
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этом в одних случаях на первый план будет выступать задержка развития 

эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в 

интеллектуальной сфере будут выражены нерезко, в других случаях, наоборот, будет 

преобладать замедление развития интеллектуальной сферы.  

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована готовность 

к школьному обучению, проявляющаяся в трудностях овладения навыками чтения и 

письма, трудностях в произвольной организации деятельности: они не умеют 

последовательно выполнять инструкции учителя, переключаться по его указанию с 

одного задания на другое. При этом учащиеся быстро утомляются, 

работоспособность их падает с увеличением нагрузки, а иногда просто отказываются 

завершать начатую деятельность.  

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение 

внимания, которое может носить разный характер: максимальное напряжение 

внимания в начале выполнения задания и последующее его снижение; наступление 

сосредоточения внимания после некоторого периода работы; периодические смены 

напряжения внимания и его спада на протяжении всего времени работы.  

У большинства детей с задержкой психического развития неполноценность 

тонких форм зрительного и слухового восприятия, пространственные и временные 

нарушения, недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных 

программ. Таким детям нужно больше времени для приема и переработки 

зрительных, слуховых и прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в 

сложных условиях (например, при наличии одновременно действующих речевых 

раздражителей, имеющих значимое для ребенка смысловое и эмоциональное 

содержание). Одной из особенностей восприятия таких детей является то, что 

сходные качества предметов воспринимаются ими как одинаковые (овал, к примеру, 

воспринимается как круг).  

У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется на 

уровне практических действий, затруднено восприятие перевернутых изображений, 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Развитие 

пространственных отношений тесно связано со становлением конструктивного 

мышления. Так, при складывании сложных геометрических узоров дети с задержкой 

психического развития часто не могут осуществить полноценный анализ формы, 

установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- в обеспечении преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- в получении начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и выраженности задержки психического развития;  

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений  и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно -познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  
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- в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- в специальном обучении "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов. 

Особенности обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

РАС - спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг 

нарушений поведения и затруднений в социальном взаимодействии и 

коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов и часто повторяющихся 

поведенческих актов. 

 Нарушение коммуникативной сферы, поведенческие проблемы затрудняют 

построение учебной коммуникации, что безусловно сказывается на восприятии и 

усвоении содержательного компонента обучения. Однако, при условии подбора 

методов, адаптации содержания, создания адекватной среды, в том числе 

коммуникативной, потенциал детей с РАС позволит им осваивать учебный материал.  

 Каждый ребенок с РАС уникален в своих проявлениях, что требует 

формирования индивидуальной адаптированной содержательной траектории и 

особого подхода в рамках реализации программы. Форма организации 

дополнительного образования дает возможность сохранить для ученика привычный 

средовой уровень, позволяет находиться в комфортных условиях, не создающих 

дополнительных зашумляющих факторов. Коммуникация происходит дозированно, 

без форсирования и с сохранением дистанции. Использование материалов в 

цифровом варианте позволяет минимизировать технические трудности при 

организации учебного процесса.  

Условия организации занятий для детей с РАС по программам 

дополнительного образования:  

- Возможность чередования сложных и легких заданий.  

- Объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит 

материал лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу 

материала, не нарушая стереотипа поведения в рамках занятия и не  создавая 

трудностей в работе с учебными материалами (при работе в тетради и учебнике у 

детей рассеивается внимание, теряется концентрация, что обусловлено тем, что 

ребенку приходится распределять внимание между объектами, а эта задача является 

довольно сложной). 

- Формирование учебного и временного стереотипа: у обучающегося должно быть 

четко обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку отслеживать 
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выполненные задания. Также в дистанционной форме можно предупредить ребенка 

заранее о предстоящем уроке. 

- Дозированное введение новизны.  

- При невозможности формирования графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать альтернативные средства коммуникации 

для обеспечения обратной связи.  

Особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление 

психики. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков 

родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла 

речи. Активное усвоение лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 годам. В школьном 

возрасте происходит совершенствование приобретенных навыков на основе 

письменной речи. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большей степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи,  дефекты звуков), фонематический 

слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико -грамматический 

строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

Такое нарушение у детей дошкольного возраста определяется как общее 

недоразвитие речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи 

(звукопроизношения, лексики и грамматики) называются тяжелыми нарушениями 

речи. К тому же у этих детей могут быть особенности слухового восприятия, 

слухоречевой памяти и словесно-логического мышления. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение 

объема внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), 

снижение активной направленности в процессе припоминания последовательности 

событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие 

мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, обобщению. 

Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, 

а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 

расстройства разной степени выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они 

долго не включаются в выполнение задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками.  

Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи необходимо следующее:  

- возможность адаптации образовательной программы с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование двух компонентов - академического и жизненной 

компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания 
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отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий детей с нарушениями речи;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

и письменной речью; 

- возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм речевой патологии, а 

также при сочетанных нарушениях психофизического развития; 

- максимальное расширение образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- организация партнерских отношений с родителями.  

Особенности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены 

следующими категориями: 

- дети с церебральным параличом (ДЦП);  

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной  стадии; 

- с миопатией; 

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно -

двигательного аппарата.  

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по 

сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы.  

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них 

не сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; 

другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки 

самообслуживания у них сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности 

двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно 

передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они владеют навыками 

самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - 

они передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако 

некоторые движения выполняют неправильно. Помимо двигательных расстройств, у 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут отмечаться недостатки 

интеллектуального развития - задержка психического развития; или умственная 

отсталость разной степени выраженности. Самую многочисленную группу среди 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). 

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые 

нарушения и задержка формирования отдельных психических функций. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие 

насильственных движений, нарушение равновесия и координации, недостатки 

мелкой моторики). Из-за трудностей передвижения у детей нарушается 

формирование пространственных представлений, проявляющихся в трудностях при 

рисовании, письме, в понимании и использовании предлогов над, под, из -под, 

приставок подъехал, въехал, выехал, наречий ближе, дальше; формирования схемы 

тела. У детей с ДЦП часто выявляется:  

- задержка формирования школьных навыков; 
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- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной 

незрелостью; 

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-за речевой 

недостаточности и бедности практического опыта;  

- малый объем знаний и представлений об окружающем мире.  

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной 

отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки 

памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам. 

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности. 

Нарушение умственной работоспособности является главным препятствием 

продуктивного обучения. Отмеченные нарушения психической деятельности 

затрудняют усвоение этими детьми программного материала, овладение трудовыми 

умениями и навыками. 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями 

в значительной степени также определяются различными нарушениями речи. 

Характерными проявлениями речевых расстройств являются разнообразные 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. Другой особенностью устной речи 

таких детей является своеобразие развития лексико-грамматической стороны речи. 

Их словарный запас ограничен в устной речи дети пользуются в основном 

короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться 

отдельными словами. 

Для организации учебного процесса, реализующего дополнительное 

образование детей с НОДА, создаются специальные условия:  

- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям ПМПК и 

внутришкольного консилиума, который проводит психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей и 

прописывает специальные условия, в которых нуждается ученик);  

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими детьми на 

массовых мероприятиях; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- предоставление различных видов дозированной помощи;  

- наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение шрифта, 

обозначение цветом и т.п.); 

- возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых медико -

профилактических процедур; 

- соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок;  

- соблюдение комфортного режима образования, в том числе ортопедического 

режима; 

- создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справляться 

с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;  

- обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (внимательное 

отношение, ровный и теплый тон голоса учителя).  

Срок реализации программы: от 1-го месяца до 1 года. 

Объем программы: от 8 часов до 36 часов. 

Режим занятий: занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 

Принцип набора на обучение: свободный. 



8 
 

Количество обучающихся: 1 человек. 

Форма организации занятий: очная. 

Возможно обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий на платформах: 

Skype для проведения онлайн конференций и семинаров; 

мессенджеровWhatsApp, Viber, и  электронная почта  - для обмена текстовыми и 

видеосообщениями. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой сферы обучающихся с ОВЗ,  способствующее более полной их 

социализации в обществе  с учетом оптимальных для ребенка физических и 

умственных затрат, 

Задачи: 

обучающие: научить владеть определенными способами социальных и учебных 

действий. 

воспитательные: сформировать навыки социально-приемлемых способов 

коммуницирования с детско-взрослой общностью.  

развивающие: способствовать самореализации обучающихся и развитию их 

эмоционально-волевой сферы. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающимся будут усвоены элементы 

социального опыта, измениться уровень знаний, умений и навыков , исходя из 

приобретенного самостоятельного опыта.  

Метапредметные 

У обучающегося будут сформированы элементы  или способы деятельности, 

которые он может применять как в рамках образовательной деятельности, так и при 

установлении конструктивных коммуникаций в реальных социальных и жизненных 

ситуациях. 

Личностные 

Личностными результатами освоения детьми индивидуальной программы 

дополнительного образования, в зависимости от поставленных цели и задач, могут 

быть: 

 адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

 удовлетворенность ребенком своей деятельностью (самореализация); 

 повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 

любознательности; 

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами; 

 навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

 навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях ; 

 развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автономность 

(способность контролировать личную жизнь); ответственность (способность 

принимать ответственность за свои действия и их последействия); 

мировоззрение (следование социально значимым ценностям); социальный 

интерес (способность интересоваться другими и принимать участие в их жизни. 
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1.4. Содержание программы 

1.4.1. Учебный план программы  

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 0 1 беседа, 

диагностика 

2 Кооррекционно-

развивающие 

занятия 

6 и более. 

Кол-во 

определяется на 

вводном занятии  

в зависимости от 

запроса 

родителей и 

психофизических 

особенностей 

ребенка.  

0 6 и более результаты 

выполнения 

упражнений, 

заданий; 

вовлеченность 

ребенка в 

процесс 

работы, 

эмоциональное 

состояние 

ребенка 

3 Итоговое занятие 1 0 1 беседа, 

диагностика 

 

1.4.2. Содержание учебного плана. 

Содержание работы имеет практико-ориентированная направленность 

интересов и потребностей ребенка, определяется педагогическим работником  

самостоятельно с учетом рекомендаций ПМПК и психофизических особенностей 

ребенка с ОВЗ, цели и задач, сформулированных совместно специалистом и родителями.  

Дополнительная программа не предполагает проведения аттестационных 

мероприятий для детей с ОВЗ, что значительно расширяет рамки адаптационного 

компонента программы на содержательном, темповом, методическом уровнях.. 

Отсутствие жестких временных рамок позволяет изучать материал в темпе и объеме, 

который доступен ребенку.  

Содержание занятий индивидуальной дополнительной общеразвивающей 

программы, ее цели, задачи, календарный план; статус обучающегося на начало 

реализации  программы; методы обучения, тип, форма и результативность занятий 

указываются специалистом в бланке  «Индивидуальная дополнительная 

общеразвивающая программа для ребенка с ОВЗ» (Приложение).  

На каждом занятии специалист ставит перед обучающимися различные задачи, 

которые в дальнейшем реализует, контролирует, и закрепляет достигнутый 

результат при помощи детско-взрослого сообщества. 

 

1.5. Форма оценки планируемых результатов программы 

Предметные результаты: 

Оценка результатов обучения на занятии проводится по результатам выполнения 

обучающимися заданий, по результатам наблюдения педагога за включенностью 

обучающихся в работу при выполнении упражнений.  

Метапредметные и личностные результаты обучения оцениваются по 

результатам наблюдения педагога за поведением обучающихся и результатам рефлексии.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 . Методическое обеспечение программы 

Данная программа является  общеразвивающей,  социально-гуманитарной, типовой 

и ориентирована на индивидуальную работу с детьми от 3-х до 18 лет, а также с парой 

родитель/ребенок. Срок реализации – от 4-ти до 36 недель по 1-2 занятия в неделю. Объем 

от 8 часов. 

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы: 

 педагогика сотрудничества (переход от педагогики требования к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к обучающемуся, единство процессов 

обучения и воспитания); 

 личностно-ориентированная педагогика (учет индивидуальных особенностей 

ребенка, т.е. обеспечение личностно ориентированной поддержки и 

сопровождения развития творческого потенциала);  

Основные принципы, применяемые при реализации программы: 

 связь с жизнью;  

 доступность; 

 принцип направленной социализации: содействие самореализации подростков и 

молодежи в социальной среде, приобретение социального опыта путем  принятия на 

себя различных социальных ролей; 

 принцип индивидуализации: учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучащихся с выбором специальных форм и методов работы. 

Методы обучения, используемые на занятиях: 

Словесные Наглядные Практические 

устное 

изложение 

показ видеоматериалов, 

иллюстраций 
тренинг 

объяснение 
показ педагогом приемов 

исполнения 
вокальные упражнения 

анализ текста 
Наблюдение, работа по образцу и 

др. 

тренировочные 

упражнения 

 

Типы занятий: комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 

лабораторный, контрольный, репетиционный, тренировочный и др.;  

 

Формы проведения занятий  

консультация практическое занятие занятие-игра 

игра-путешествие размышление семинар 

игра сюжетно-ролевая презентация сказка 

тренинг спектакль творческая мастерская 

 

2.2 .  Условия реализации программы 

Для реализации программы имеются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие в МУ ДО «Центр «Позитив» паспорта доступности для инвалидов объекта и 

представления на нем услуг в сфере дополнительного образования. По состоянию 

доступности: территория ДЧ–И (К,О,Г,У) доступно полностью избирательно; вход в 

здание  -  ДЧ-В доступно полностью всем; пути движения внутри здания - ДП–В; 

зоны целевого назначения объекта - ДП–В; санитарно-гигиенические помещения - 

ДП-В; система информирования – ДП-В; 
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 телевизор (для показа презентаций с ноутбука);  

 компьютеры; 

 оборудованные стенды для занятий (по методике Монтессори); 

 игры Воскобовича; 

 утяжеленное одеяло; 

 ученическая доска; 

 канцелярские товары. 

Информационно-методический и дидактический материалы: 

 дидактические пособия и раздаточные материалы (карточки, рабочие тетради, 

раздаточный материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, 

тесты, практические задания, дидактические игры и др.); 

 методики для проведения диагностики под различные задачи; 

 наглядные пособия естественный или натуральный (образцы материалов по методике 

Монтессори); 

 аудио и видеозаписи; 

 глюкофон, балансир. 

2.3. Оценочные материалы 

Формой оценки реализации индивидуальной общеразвивающей программы 

являются педагогическое наблюдение за эмоциональным состоянием обучающегося 

и мониторинг отслеживания результативности каждого занятия. 

Мониторинг осуществляется  по следующим показателям: 

начальный контроль: беседа с родителями и/или обучающимися по определению целей и 

задач при посещении занятий, результаты первичной диагностики. 

промежуточный контроль:  

устная обратная связи от обучающихся по результатам  выполнения заданий на каждом 

занятии - для оценки качества обучения;  

отслеживание ведущим самочувствия каждого обучающегося и результаты 

промежуточной диагностики - для оценки эмоционального состояния обучающихся; 

итоговый контроль: оценка результативности и достижения цели и задач программы по 

её завершении.  
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2.4. Список литературы для родителей 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 

2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Письмо министра Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 о 

направлении методических рекомендаций «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей». 

7. Приказ министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

8. Е.В. Кулакова, Е.И. Адамян, Е.Б. Колосова, Г.А. Ястребова Методические 

рекомендации по нормативному регулированию в субъектах российской 

федерации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Москва, 2019. 
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Приложение 

Индивидуальная дополнительная  

общеразвивающая программа для ребенка с ОВЗ 
 

Специалист _________________________________________________________________ 

Клиент______________________________________________________________________ 

Статус клиента на начало реализации  программы (состояние, основные 

диагностические показатели, актуальные проблемы и т.п.):     ЗПР,  ТНР,  РАС,  НОДА 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель программы:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи: ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ видеоматериалов, иллюстраций тренинг 

объяснение показ педагогом приемов исполнения вокальные упражнения 

анализ текста Наблюдение, работа по образцу и др.  тренировочные упражнения 

 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 

лабораторный, контрольный, репетиционный, тренировочный, __________________  

Формы проведения занятий: 

консультация практическое занятие занятие-игра 

игра-путешествие размышление семинар 

игра сюжетно-ролевая презентация сказка 

тренинг спектакль творческая мастерская 

По окончании цель программы: достигнута, реализована не полностью, не достигнута 

по причине (указать)___________________________________________________________  

Достижения ребенка по окончании программы _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Календарный график занятий 

 
Место проведения - МУ ДО «Центр «Позитив» 

 
№ 

п/п 

дата тема занятия кол-во 

часов 

форма 

занятия 

форма 

контроля 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


	3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и м...
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	5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программ...
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	8. Е.В. Кулакова, Е.И. Адамян, Е.Б. Колосова, Г.А. Ястребова Методические рекомендации по нормативному регулированию в субъектах российской федерации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Москва, 2019.
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