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адаптированных программ, раскрывают особенности создания особых усло-

вий для каждой категории учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Введение 

 

В настоящее время в системе образования непрерывно происходят 

процессы, связанные с необходимостью модернизации и персонификации 

подходов к обучению, воспитанию, дополнительному образованию обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), т.к. количество та-

ких детей ежегодно увеличивается. Всё чаще поднимается вопрос о подго-

товке высококвалифицированных специалистов, не только владеющих мето-

дами и приёмами психолого-педагогической диагностики нарушений разви-

тия у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но и реально 

способных осуществлять коррекционно-педагогическую работу, основанную 

на индивидуально-дифференцированном подходе. 

Между тем многие педагоги оказываются не готовы обучать детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сказывается недостаток как про-

фессиональных знаний, так и отсутствие опыта работы с такими детьми. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в психоло-

го-педагогическом сопровождении, подразумевающем комплексную, си-

стемно-организованную деятельность специалистов, направленную на реше-

ние задач обучения, воспитания, развития, социализации каждого ребенка в 

условиях совместного обучения. 

В задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ входят систематическое отслеживание динамики их развития; создание 

социально-психологических и педагогических условий для эффективной 

адаптации и психического развития обучающихся и обеспечения успешности 

в обучении; оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятель-

ности; обеспечение систематической помощи детям в ходе обучения; органи-

зация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом его психических и фи-

зических возможностей; предупреждение возникновения проблем развития 

ребенка; помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации, в том числе проблем взаимоотношений со сверстниками, пе-
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дагогами, родителями; психологическое сопровождение дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В отличие от организаций, реализующих основные образовательные 

программы, учреждения дополнительного образования имеют возможность 

предоставить обучающимся и их родителям право выбора программы, кото-

рую они хотят освоить, что позволяет в полной мере учесть особенности ре-

бенка и подобрать для него сферу деятельности, в рамках которой могут 

быть созданы наиболее благоприятные условия для его реабилитации и раз-

вития. 

К сожалению, не все организации дополнительного образования уком-

плектованы такими специалистами как педагог-психолог, логопед, не говоря 

уже о тьюторе и дефектологе. Поэтому педагогу дополнительного образова-

ния необходимо уметь разрабатывать адаптированные программы и индиви-

дуальные маршруты, предусматривать специальные условия обучения, вы-

страивать эффективное взаимодействие не только с ребенком с ОВЗ, но и с 

его родителями, которые являются активными участниками образовательно-

го процесса. 

Сложности работы с такими детьми заключаются в разнообразии кате-

горий детей, различных по типу заболевания (дети с нарушением зрения, 

слуха, умственной отсталостью, с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, с тяжелыми нарушениями речи, с расстройством аутистического спек-

тра); в отсутствии специальных дидактических материалов и специальных 

условий обучения, требующихся каждой из этих категорий. Кроме этого пе-

дагогу необходимо способствовать повышению самооценки самого ребенка с 

ОВЗ, а также помочь ему выстроить взаимодействие со сверстниками, т.к. не 

всегда дети готовы принять ребенка с особенностями в развитии.  
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1. Разработка адаптированных общеобразовательных программ для 

учащихся с ОВЗ в организации дополнительного образования 

 

Образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ в условиях допол-

нительного образования осуществляется по адаптированной основной обще-

образовательной программе (далее – АООП), а для инвалидов – с учетом ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалида (ч.28 ст.2 Федерального 

закона №273-ФЗ). 

Адаптированная программа может разрабатываться на основе дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей  программы для норматив-

но развивающихся детей с учетом включения в образовательную деятель-

ность детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, создаваться специально для 

определенной категории детей с ОВЗ, объединенных в одну группу (творче-

ское объединение) или разрабатываться для конкретного ребенка с ОВЗ или 

инвалидностью. 

Адаптированная программа утверждается руководителем образова-

тельной организации. 

При разработке программы дополнительного образования для детей с 

ОВЗ необходимо: 

1) учесть особенности и возможности направленности программ до-

полнительного образования для раскрытия творческого потенциала, форми-

рования социальных и жизненных компетенций детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей инвалидов; 

2) программа должна учитывать образовательные потребности и запро-

сы обучающихся – представителей детско-взрослых сообществ. 

Адаптация программ для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья заключается в увеличении времени для освоения учебного материала, 

облегчении сложности и объема материала. Степень освоения предложенной 

ребенку с ОВЗ программы зависит как от категории заболевания, так и от его 

индивидуальных особенностей. 
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Прежде чем работать с ребенком с ОВЗ, педагогу необходимо изучить 

литературу по данному виду заболевания, получить информацию о внутри-

семейной ситуации, личностных особенностях ребенка в беседе с родителя-

ми. Следует отметить, что не каждый родитель готов делиться такой инфор-

мацией, для этого необходима определенная степень доверия, уверенность, 

что эта информация будет конфиденциальна. 

При разработке адаптированной программы необходимо опираться на 

нормативные документы. 

В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации (статья 

2 п.28) адаптированная программа определяется как образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию указанных лиц. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной дополни-

тельной общеобразовательной программе только с согласия родителей (за-

конных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) согласно ФЗ «Об образовании в 

РФ» (статья 55 пункт 3). 

Важным документом, определяющим разработку адаптированной до-

полнительной общеобразовательной программы, является Письмо Мини-

стерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций», которое содержит методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразо-

вательных программ, способствующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых обра-

зовательных потребностей. 

В целом структура адаптированной программы содержит те же разде-

лы, что и дополнительная общеобразовательная программа: комплекс ос-
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новных характеристик и комплекс организационно-педагогических усло-

вий, однако есть некоторые особенности, касающиеся целеполагания, ре-

зультативности обучения, содержания. 

1. Комплекс основных характеристик ДОП включает следующие 

разделы: 

1.1. Направленность. 

1.2. Актуальность. 

1.3. Отличительные особенности. 

1.4. Адресат – примерный портрет учащегося, для которого будет ак-

туально обучение по данной программе. 

1.5. Цель и задачи. 

Цель должна быть простая; это определенная стратегия, фиксирую-

щая желаемый конечный результат. 

Задач должно быть не более 5-6 (конкретные результаты, которые 

можно измерить). 

1.6. Учебный план – название разделов и тем, количество часов тео-

рии и практики. Теоретических часов должно быть минимальное количе-

ство. 

1.7. Содержание – краткое описание разделов и тем?. 

1.8. Планируемые результаты: совокупность знаний, умений, навы-

ков, личностных качеств, компетентностей, личностных и метапредметных 

результатов. 

Планируемые результаты включают следующие формулировки: в ре-

зультате обучения по программе ребенок будет знать…, будет уметь…, бу-

дет иметь представление…, овладеет понятиями…, расширит представле-

ние…, научится делать…, будет сформирована устойчивая потребность…, 

будут развиты морально-нравственные качества…, будут развиты творче-

ские способности…, будет воспитано уважительное к нормам коллектив-

ной жизни и т.д. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
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2.1. Календарно-учебный график. 

2.2. Условия реализации программы – реальная и доступная совокуп-

ность условий реализации (помещение, оборудование, информационные 

ресурсы и др.). 

2.3. Формы аттестации в дополнительном образовании. 

Выбор формы аттестации зависит от возраста обучающегося, воз-

можностей учащегося и направлений деятельности (проект, выставка, фе-

стиваль, открытое занятие, вернисаж и др.)  

2.4. Методические материалы. 

Данный пункт включает адаптированные методические материалы; 

различные виды дидактических материалов; разработки игр, экскурсий, по-

ходов, конкурсов, конференций и т.д.  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала при 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями педагог может 

использовать наглядные пособия следующих видов: 

– естественные или натуральные (гербарии, образцы материалов, жи-

вые объекты и т.п.);  

– объемные (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, со-

оружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок и 

сооружений; образцы изделий);  

– схематические или символические (оформленные стенды и планше-

ты, таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чер-

тежи, развертки, шаблоны и т.п.);  

– картинные и картинно-динамические (картины, иллюстрации, диа-

фильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);  

– звуковые (аудиозаписи, радиопередачи);  

– смешанные (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);  

– дидактические материалы (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

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

практические задания, упражнения и др.).  
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3. Список литературы, который состоит из двух частей: основная и 

дополнительная (для детей).  

В каждом учреждении должен быть психолого-педагогический кон-

силиум. 

Психолого-педагогический консилиум - это форма взаимодействия 

специалистов (логопед, педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог), 

объединяющихся для определения стратегии психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образова-

тельных программ, развитии и социализации. При отсутствии специалистов 

в учреждении рекомендуется заключение договоров с другими организаци-

ями, где такие специалисты имеются. 

Основные отличия адаптированных программ для учащихся с ОВЗ от 

дополнительных общеобразовательных программ, заключаются в следую-

щем: 

– требуется больше времени для освоения отдельных тем; 

– уровень сложности и объем изучаемого материала уменьшены; 

– практико-ориентированность, т.е. приоритетным является не овладе-

ние знаниями, а приобретение умений применять знания, овладение опреде-

ленными способами социальных и учебных действий. 

В качестве предметных результатов можно выделить усвоение обу-

чающимися конкретных элементов социального опыта, изменение уровня 

знаний, умений и навыков исходя из приобретенного самостоятельного 

опыта разрешения проблем, опыта творческой деятельности в среде здоро-

вых сверстников. Предметные результаты невозможны без метапредметных, 

в качестве которых могут быть способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательной деятельности, так и при разрешении проблем в ре-

альных социальных и жизненных ситуациях.  
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Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возмож-

ностей через освоение новых умений в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми.  

Личностные результаты обучающегося во многом формируются под 

воздействием личности педагога дополнительного образования, родителей, 

ближайшего окружения.  

Личностными результатами освоения детьми адаптированной до-

полнительной общеобразовательной программы могут быть:  

– адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности;  

– удовлетворенность ребенка своей деятельностью в объединении до-

полнительного образования;  

–повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы  

и любознательности;  

         –  формирование ценностных ориентаций;  

         – формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотруд-

ничеству со сверстниками и педагогами;  

         – навыки в изложении своих мыслей, взглядов;  

         – навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, 

толерантное отношение;  

         –  развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автоном-

ность (способность делать выбор и контролировать личную и общественную 

жизнь); ответственность (способность принимать ответственность за свои 

действия и их последействия); мировоззрение (следование социально значи-

мым ценностям); социальный интерес (способность интересоваться другими 

людьми и принимать участие в их жизни; готовность к сотрудничеству и по-

мощи даже при неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах); пат-

риотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-патриотических 

чувств); культура целеполагания (умение ставить цели и их достигать, не 

ущемляя прав и свобод окружающих людей); умение «презентовать» себя и 

свои проекты.  
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Формы подведения итогов реализации программы: реализация творче-

ского проекта, проведение социальных акций, зачеты, выставки, презентации 

с использованием интернет-ресурсов. 

Возможно использование следующих методов отслеживания результа-

тивности: 

– педагогическое наблюдение;  

– педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов; выполнение учащимися творческих заданий, участие в мероприя-

тиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защита проектов, 

решение задач поискового характера, степень активности обучающихся на 

занятиях и т.п.  

Кроме этого для отслеживания результативности можно использовать 

дневники достижений учащихся, карты оценки результатов освоения про-

граммы, дневники педагогических наблюдений, портфолио учащихся и т.д.   

 

Алгоритм разработки адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы 

         1.Сформулировать цель адаптированной дополнительной общеобразо-

вательной программы с учетом целей развития обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями.  

2. Определить целевую аудиторию программы. Это может быть группа 

детей с ОВЗ и с инвалидностью одной категории: с нарушениями зрения, 

слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аути-

стического спектра; группа, состоящая из детей нормативно развивающихся 

и детей с ОВЗ; смешанная группа, состоящая из детей с разными особенно-

стями развития; детско-родительская группа; один ребенок с ОВЗ. 

3. Познакомиться с характеристикой обучающихся, в том числе обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, определить их воз-

можности в освоении программы, познакомиться с рекомендациями ПМПК и 
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с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА у обуча-

ющегося с инвалидностью), получить консультацию у специалистов ПМПК.   

Педагогу дополнительного образования следует опираться на сильные 

стороны обучающихся, создавать возможность продвижения по индивиду-

альной траектории, которая соответствует зоне их ближайшего развития.  

4. Написать краткое содержание программы, составив перечень тем и 

отдельных вопросов; составить учебно-тематический план с учетом особен-

ностей детей с ОВЗ. При реализации программы в проектной форме, можно 

выделить этапы проектной деятельности.  

5. Составить перечень дидактического, справочного материала, в том 

числе с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

6. Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых 

для реализации программы, в том числе с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ.   

7. Определить средства контроля освоения обучающимися адаптиро-

ванной дополнительной общеобразовательной программы. Для детей с осо-

быми образовательными потребностями планируются (при необходимости) 

адаптированные средства контроля.  

8. Представить программу дополнительного образования детей на ме-

тодическом совете образовательной организации, психолого-педагогическом 

консилиуме.  

9. Предоставить программу дополнительного образования детей на 

утверждение руководителю образовательной организации.  

10. Реализовывать адаптированную дополнительную общеобразова-

тельную программу после приказа о ее утверждении руководителем образо-

вательной организации.  

11. Разместить программу дополнительного образования детей на сайте 

образовательной организации и на платформе Навигатора дополнительного 

образования. 
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В приложении 1 представлено описание практики реализации адапти-

рованных дополнительных общеобразовательных программ в различных ре-

гионах России.  

 
Общие рекомендации для педагогов, работающих с детьми ОВЗ 

 
При работе с детьми с ОВЗ педагогу необходимо: 

– использовать четкие указания; 

– поэтапно разъяснять задания; 

– учить последовательно выполнять задания; 

– повторять инструкции к выполнению задания; 

–  демонстрировать уже выполненное задание; 

–  для предупреждения и снятия быстрой утомляемости, целесообразно 

переключать детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить ви-

ды занятий; 

–  предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

–  интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся 

поддерживать использованием красочного дидактического материала, введе-

нием игровых моментов; 

– исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный 

тон педагога, внимание к ребёнку, поощрение его малейших успехов. 

Обязательно использовать здоровьесберегающие технологии:  

–  физкультурные паузы; 

– методы релаксации, способствующие снятию напряжения. 

При оценке достижений и знаний учащихся: 

– использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успе-

хами и затраченными усилиями; 

– акцентировать внимание на достижениях, даже незначительных; 

– разрешать переделать задание, с которым учащийся не справился; 

– использовать вербальные поощрения; 

– игнорировать незначительные поведенческие нарушения.         
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  Педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, важно уметь адекватно оце-

нивать изменения в поведении учащихся, которые предупреждают о необхо-

димости применения медикаментозных средств или указывают на переутом-

ление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; психологи-

ческий возраст ребенка, который может не совпадать с фактическим, т.е. 

биологическим; физическое состояние и настроение учащегося, которое мо-

жет зависеть от множества факторов, в том числе и от самочувствия, погоды 

и т.д. 

 

2. Создание специальных условий для различных групп учащихся 

с ОВЗ 

Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» устанав-

ливаются требования к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в ча-

сти дополнительного образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

Под специальными условиями для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья понимаются: 

 организационные условия; 

 нормативно-правовое обеспечение;  

 финансово-экономические условия;  

 материально-технические условия;  

 кадровые условия; 

 программно-методические условия;  

 психолого-педагогическое сопровождение. 
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Основаниями для создания специальных условий для обучения детей 

с ОВЗ и инвалидностью служат: 

– заключение ПМПК – для обучающихся с ОВЗ (п. 23 Положения о 

ПМПК);  

– индивидуальная программа реабилитации или абилитации – для де-

тей-инвалидов (приложение 3 к приказу Минтруда России от 31.07.2015 № 

528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых фе-

деральными государственными учреждениями медико-социальной экспер-

тизы, и их форм»). 

В соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального закона № 273 образователь-

ная организация должна обеспечить условия для детей с ОВЗ и инвалидно-

стью: 

       – специальные образовательные программы и методы обучения; 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материа-

лы; 

– специальные технические средства обучения; 

– услуги ассистента (помощника), который оказывает обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

– групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

– доступная среда (беспрепятственный доступ в здание и на террито-

рию и т.д.); 

– сокращенное количество детей в учебной группе (классе). 

Эти условия прописаны для обучения в общеобразовательных орга-

низациях, а в дополнительном образовании мы, в первую очередь, говорим 

об адаптированных программах и методах обучения, доступной среде, со-

кращенном количестве детей в группе, создании благоприятного психоло-

гического климата. 
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Для того, чтобы работать с такими категориями детей, педагогу 

необходимо пройти соответствующие курсы повышения квалификации. 

Условия проведения занятий с детьми с ОВЗ: 

– замедленный темп обучения; 

– оптимальное привлечение детей к предметно-практической дея-

тельности; 

– опора на положительные качества ребенка; 

– дифференцированное руководство деятельностью детей и коррек-

тирование их действий. 

В «Методических рекомендациях по реализации адаптированных об- 

образовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей» от 2016 года   обозначены условия 

для каждой категории. 

     Согласно Приказу Министерства образования и науки от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» выделяют 8 категорий детей с 

ОВЗ: 

– глухие обучающиеся; 

– слабослышащие или позднооглохшие; 

– слепые обучающиеся; 

– слабовидящие обучающиеся; 

– с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

– обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 

– обучающиеся с задержкой психического развития; 

– обучающиеся с расстройствами аутистического спектра. 

Рассмотрим особенности организации образовательной деятельности 

различных категорий детей с ОВЗ . 
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В первые две группы входят дети с нарушениями слуха, диапазон 

различий которых сильно варьируется: от нормально развивающихся детей с 

небольшими временными нарушениями слуха до детей с тяжелыми наруше-

ниями центральной нервной системы. Ранняя глухота резко ограничивает 

возможность ребенка к овладению речью. Трудности восприятия речи окру-

жающих приводят к вторичным нарушениям, таким как нарушения развития 

собственной речи, мышления, памяти и эмоционально-волевой сферы.  

Для таких детей важно создать условия для слухо-зрительного и слухо-

вого восприятия устной речи. Необходимо учесть расположение обучающе-

гося в помещении, освещенность лица говорящего и фона за ним, использо-

вание современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей ап-

паратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на большой экран), регулирование уровня шума 

в помещениях и другие. Эти условия необходимо обеспечивать не только 

при проведении занятий, но и мероприятий. 

При организации рабочего места необходимо так посадить учащегося 

с нарушениями слуха, чтобы он хорошо видел лицо педагога, других уча-

щихся. Обязательным условием является обеспечение глухого ребенка ин-

дивидуальной современной электроакустической и звукоусиливающей ап-

паратурой, позволяющей повысить эффективность восприятия звучащей ре-

чи, а также локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить 

говорящего. 

Рекомендовано использование дополнительных технических средств, 

обеспечивающих оптимальные условия для восприятия устной речи при по-

вышенном уровне шума: коммуникационные системы (системы РМ-радио), 

программно-аппаратные комплексы, видео- и аудиосистемы, технические 

средства для формирования произносительной стороны устной речи, в том 

числе позволяющие ребенку осуществлять визуальный контроль за характе-

ристиками собственной речи. К необходимым техническим средствам отно-

сятся также специализированные компьютерные инструменты, ориентиро-
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ванные на удовлетворение особых образовательных потребностей сла-

бослышащих, позднооглохших и глухих детей. Однако, как показывает 

практика, выполнение условий, связанных со специальным техническим 

оборудованием, также, как и наличие сурдопедагога, затруднено в организа-

циях дополнительного образования, особенно, если это не специализиро-

ванная группа, а один ребенок, занимающийся в группе с детьми нормы. 

Педагогу также необходимо при проведении занятий с неслышашими и 

глухими детьми учитывать, что подача материала должна сопровождаться 

зрительным показом, более громкой речью. Обязательно учитывать возмож-

ности ребенка, при этом избегать гиперопеки, развивая самостоятельность 

ребенка. 

Следующие категории детей связаны с нарушениями зрения, к ним от-

носятся слепые и слабовидящие учащиеся. 

У детей с глубокими нарушениями зрения следующие особенно-

сти:  

– сокращаются или полностью отсутствуют зрительные ощущения и 

восприятие, что снижает возможности развития мышления, речи, воображе-

ния;  

– наблюдается снижение психической активности, возникают измене-

ния в эмоционально-волевой сфере и ориентировочной деятельности;  

– происходит перестройка работы других анализаторных систем: у 

слепых утраченные зрительные функции замещаются деятельностью 

тактильного и кинестетического анализаторов, у слабовидящих домини-

рующим видом восприятия остается зрение;  

– происходят изменения в познавательных процессах: снижаются 

избирательность восприятия, уровень развития логической памяти; 

ухудшается память (снижаются скорость запоминания и качество вос-

произведения информации); затрудняются операции мышления; 

– изменяются личностные особенности: сужается круг интересов, 

формируется установка на постоянную помощь, ограниченность соци-
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альных контактов может привести к замкнутости, некоммуникабельно-

сти. 

Для полноценного учебного процесса необходимо обеспечить: 

– создание безопасной среды для свободного самостоятельного пере-

движения слабовидящих и слепых детей в образовательной организации с 

помощью тактильно-осязательных, зрительных, звуковых ориентиров, обо-

значающих маршруты следования в образовательном пространстве, преду-

преждающих о препятствиях на пути следования (лестничный пролѐт, дверь, 

порог и др.), наличие широких проходов, отсутствие выступающих углов, 

стеклянных поверхностей и т.д.; 

– соответствие образовательной среды офтальмо-гигиеническим требо-

ваниям, разработанным для слепых детей с остаточным зрением (возмож-

ность пользоваться индивидуальным источником света; в организации учеб-

ного пространства должны использоваться матовые поверхности; на окнах 

должны быть жалюзи, позволяющие регулировать световой поток, информа-

ция должна быть доступна детям с нарушенным зрением и др.);  

– подбор зрительного материала с учётом рекомендуемой врачом 

нагрузки на зрение и с учётом степени нарушения зрения (для слабовидя-

щих).;  

– учѐт особенностей личностной сферы и малого опыта социального 

взаимодействия у детей с нарушениями зрения;  

– использование специального оборудования (брайлевский дисплей, 

брайлевская клавиатура (для слепых), клавиатура с увеличенными буквами). 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НО-

ДА) представлены следующими категориями:  

– дети с церебральным параличом (далее – ДЦП);  

– с последствиями полиомиелита; 

– с миопатией;  

        –   с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформа-

циями опорно-двигательного аппарата.  
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По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформиро-

ванности двигательных навыков дети разделяются на три группы.  

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых 

из них не сформированы навыки ходьбы, захвата и удержания предметов, 

самообслуживания; другие с трудом передвигаются с помощью ортопедиче-

ских приспособлений, навыки самообслуживания у них сформированы ча-

стично.  

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выражен-

ности двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоя-

тельно передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они владеют 

навыками самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы.  

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нару-

шения, – они передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслу-

живания, 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 раз-

ной степени выраженности. Самую многочисленную группу среди детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с ДЦП.  

Психологические особенности детей с ДЦП 

При ДЦП, как правило, двигательные расстройства сочетаются с рече-

выми нарушениями и задержкой формирования отдельных психических 

функций. Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении 

верхних и нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологиче-

ские рефлексы, наличие насильственных движений, нарушение равновесия и 

координации, недостатки развития мелкой моторики). Из-за трудностей пе-

редвижения у детей нарушается формирование пространственных представ-

лений, проявляющееся в возникновении трудностей при рисовании, письме. 

У детей с ДЦП часто выявляется сочетание интеллектуальной недостаточно-

сти с личностной и эмоциональной незрелостью.  



22 
 

Характерен малый объем знаний и представлений об окружающем ми-

ре. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекае-

мостью, недостаточной концентрированностью на объекте; недостаточный 

объем памяти; у большинства учащихся отмечаются нарушения умственной 

работоспособности, а также различные нарушения речи. Их словарный запас 

ограничен: в устной речи дети пользуются в основном короткими, стерео-

типными фразами, а иногда предпочитают общаться отдельными словами.  

Для такой категории детей необходимо обеспечить наличие пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Такой ребенок 

требует гораздо большего внимания педагога, поэтому наполняемость групп 

не должна превышать 9-12 человек. В случае необходимости (при выражен-

ных двигательных расстройствах; при тяжелом поражении рук, препятству-

ющем формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающего-

ся с НОДА должно быть специально организовано. Необходимо предусмот-

реть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 

(специальная клавиатура; различного вида контакторы, заменяющие мышь 

(джойстики, сенсорные планшеты).  

Для организации учебного процесса для детей с НОДА необходимы 

следующие специальные условия:  

– индивидуализация обучения по рекомендациям ПМПК и консилиума 

образовательной организации; 

– проведение занятий в малых группах, включение в социальную ак-

тивность с другими детьми на массовых мероприятиях;  

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации занятий, повышение их 

эффективности и доступности;  

– специальные компьютерные программы и оборудование, например, 

при тяжелых нарушениях манипулятивной функции рук, речи – мыши-
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роллеры и джойстики, выносные кнопки, клавиатура с увеличенным разме-

ром клавиш и шрифта; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной 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 невер-

бальной коммуникации;  

– адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение 

шрифта, обозначение цветом и т.п.); 

– возможность перерывов во время занятий для проведения необходи-

мых медико-профилактических процедур;  

– соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок;  

– создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребен-

ка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;  

– обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта 

(внимательное отношение, ровный и теплый тон голоса педагога).  

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 станов-

ление психики.  

Активное усвоение лексических и грамматических закономерностей 

начинается в дошкольном возрасте начиная с 1,5-3 лет, и в основном закан-

чивается к 7 годам. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонемати-

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

грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать 

слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного возраста опре-
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деляется как общее недоразвитие речи. К тому же у этих детей могут быть 

особенности слухового восприятия, слухо-речевой памяти и словесно-

логического мышления. Внимание детей с речевыми нарушениями характе-

ризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения и рас-

пределения. У этой категории детей наблюдаются сужение объема внимания; 

быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого); снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности со-

бытий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыс-

лительных операций, снижение способностей к абстрагированию, обобще-

нию. 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 не-

ловки, неуклюжи, импульсивны; их движения хаотичны. 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 мотива-

ция, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражи-

тельность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающи-

ми, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Для своевременного учета особых образовательных потребностей де-

тей с нарушениями речи необходимо следующее: 

– адаптация образовательной программы с учетом необходимости кор-

рекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков уча-

щихся;  

– 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 коррекционного 
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воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и пись-

менной речью;  

– возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм рече-

вой патологии, а также при сочетанных нарушениях психофизического раз-

вития;  

– максимальное расширение образовательного пространства, увеличе-

ния социальных контактов; обучение умению выбирать и применять адек-

ватные коммуникативные стратегии и тактики;  

– организация партнерских отношений с родителями.  

Категория детей с расстройствами аустического спектра (далее 

– РАС) 

Под расстройствами аустического спектра понимается спектр психоло-

гических характеристик, описывающих широкий круг нарушений поведения 

и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также 

жёстко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих ак-

тов. Нарушение коммуникативной сферы, поведенческие проблемы затруд-

няют построение учебной коммуникации, что, безусловно, сказывается на 

восприятии и усвоении содержательного компонента обучения. Однако при 

условии подбора методов, адаптации содержания, создания адекватной сре-

ды, в том числе коммуникативной, потенциал детей с РАС позволит им осва-

ивать учебный материал. 

Условия организации занятий для детей с РАС по программам допол-

нительного образования:  

– сначала выстраивается коммуникация ребенка с педагогом, а потом – 

постепенное дозированное введение учащегося в рамки группового взаимо-

действия. Возможны аффективные реакции нежелательных форм поведения, 

особенно на начальных этапах. 

– Необходимо предусмотреть возможность чередования сложных и 

легких заданий. 
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– 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. 

– Необходимо формировать учебные и временные стереотипы, т.е. 

должно быть четко обозначено время занятия, план занятия. При дистанци-

онной форме обучения нужно предупредить ребенка заранее о предстоящем 

занятии. 

– Новый материал вводить дозированно, не перегружая ребенка новой 

информацией. 

 – В каждое занятие желательно включать упражнение на простран-

ственную и временную ориентацию (например, положи ручку справа от тет-

ради; найди сегодняшнюю дату на календаре и т.д.). 

– На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая 

речь без резкого повышения голоса, необходимое число повторений, под-

черкнутое артикулирование. 

– Необходимо учить детей проверять качество своей работы как по хо-

ду её выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно раз-

вивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой 

работе. 

Задержка психического развития (далее – ЗПР) – это замедление 

темпа развития психики ребенка, которое выражается в недостаточности об-

щего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интере-

сов, 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 отли-

чие от детей, страдающих олигофренией, эти дети достаточно сообразитель-

ны в пределах имеющихся знаний, значительно более продуктивны в исполь-
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зовании помощи. В одних случаях более выражена задержка развития эмо-

циональной сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в интел-

лектуальной сфере не резко выражены; в других случаях, наоборот, будет 

преобладать замедление развития интеллектуальной сферы. 

Причины, вызывающие задержку развития, могут быть разными, но все 

эти дети имеют ряд общих особенностей 

– трудности овладения навыками чтения и письма; 

– трудности в произвольной организации деятельности: неумение по-

следовательно выполнять инструкции учителя, переключаться по его указа-

нию; 

– быстрая утомляемость, снижение работоспособности с увеличением 

нагрузки, а иногда просто отказ завершать начатую деятельность; 

– снижение внимания; 

– пространственные и временные нарушения, недостаточность плани-

рования и выполнения сложных двигательных программ; 

– восприятие сходных качеств предметов как одинаковых (овал, к при-

меру, воспринимается как круг). 

В работе с детьми с ЗПР необходимы: 

– пошаговое предъявление материала; 

– дозированная помощь взрослого; 

– постоянное стимулирование познавательной активности; 

– постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

– развитие приемов конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения, макси-

мальное расширение социальных контактов; 

– ровный, выдержанный тон педагога (необходимо говорить отчетливо, 

неторопливо, по возможности, не повышая голоса); 
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– спокойные, уверенные движения; отсутствие суетливости; самообла-

дание педагога (у детей часто встречается подражательность). 

 

3.Требования к педагогам, работающим с детьми с ОВЗ  

и инвалидами 

Образовательным организациям необходимо повышать квалифика-

цию педагогов по подготовке их к работе в условиях инклюзивного образо-

вания путем прохождения специализированных курсов, где педагоги могут 

получить знания об инклюзивном образовании, психологических особен-

ностях детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

условиях создания благоприятной среды для обучения и развития таких де-

тей. 

Не каждый педагог, работающий с детьми, способен вести занятия с 

детьми с ОВЗ. Особые требования предъявляются не только к профессио-

нальной компетентности, но и к личностным качествам, особенно к профес-

сионально-ценностным ориентациям. Необходимы признание ценности лич-

ности ребенка независимо от степени тяжести его заболевания; направлен-

ность на развитие личности в целом, а не только на получение образователь-

ного результата; осознание своей ответственности как носителя культуры и 

ее транслятора для людей с нарушениями в развитии.  

Работа с такими детьми требует больших духовных и энергетических 

затрат. Необходимыми личностными качествами педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ являются доброжелательность, оптимизм, терпение, самокон-

троль и др. Важно также наличие готовности помочь, проявить эмпатию, 

предполагающую сочувствие ребенку, умение увидеть ситуацию его глазами. 

Педагогу, работающему с детьми с ОВЗ в профессиональной деятель-

ности, часто приходится проявлять толерантное, спокойно-доброжелательное 

отношение к необычному внешнему виду учащихся, к их неадекватному по-

ведению, нечеткой речи, а порой к ее отсутствию. Поэтому для такого педа-
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гога высокий уровень толерантности является одним из факторов, который 

обеспечивает эффективность его деятельности. 

Педагогический оптимизм по отношению к детям с ОВЗ предполагает 

уверенность в положительной динамике в развитии такого ребенка, вере в 

его потенциал. Наряду с этим следует опасаться предъявления завышенных 

требований к ребенку, ожидания от него более высоких результатов, чем те, 

на которые он способен. 

Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, должен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, 

контролировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать 

на изменение обстоятельств и принимать решения. Ему необходимо уметь 

справляться с негативными эмоциями, адаптироваться в трудных, неожидан-

ных ситуациях. Уравновешенность, эмоциональная устойчивость педагога 

позволяют предупредить конфликтные ситуации в отношениях между деть-

ми, между детьми и педагогом. 

Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую 

деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является 

проявление им деликатности и тактичности, в том числе умение соблюдать 

конфиденциальность служебной информации и личных тайн учащегося. 

Педагог несет ответственность за выбранные цели, задачи, содержание, 

методы обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, так как изначально такой ребенок является более зависимым от пе-

дагогической помощи, чем нормально развивающиеся сверстники. 

Таким образом, профессионально-личностная готовность педагога к 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

сформированность целого комплекса качеств, которые основываются на лич-

ностных ресурсах.  
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4.Рекомендации по выстраиванию эффективного взаимодействия с 

родителями ребенка с ОВЗ 

Семьи, имеющие детей с нарушениями физического или психического 

развития, представляют одну из наиболее уязвимых категорий населения. 

Среди них в зависимости от типа отношений можно выделить несколько 

групп семей. 

Тип отношений  Характеристика 

Сверхопека  В семье у ребенка отсутствуют или мини-
мальны обязанности; мера помощи значительно 
превышена; дети становятся несамостоятельными и 
зависимыми 

Безразличие  Избегание общения с ребенком, отсутствие 
попыток понять его и полюбить; неосознанные чув-
ства родителей приводят к эмоциональному непри-
ятию ребенка 

Нереалисти-
ческое  отношение 

В семье перед ребенком ставят сложные зада-
чи, не признают нарушений. Ребенок отвергается 
родителями, не может соответствовать требованиям, 
поэтому чувствует себя несчастным и одиноким 

Полное при-
нятие  

В семье осознают и принимают особенность 
ребенка, ставят перед собой задачу в разрешении 
проблемы, проявляют к ребенку положительные 
эмоции. При данном типе отношений у ребенка 
формируется адекватная самооценка. 

 

Родители с гиперопекой стараются все сделать за ребенка, оградить его 

от любых проблем. Этот стиль семейного воспитания характерен для боль-

шинства семей матерей-одиночек. Такой стиль семейного воспитания оказы-

вает негативное влияние на формирование личности ребенка, что проявляет-

ся в эгоцентризме, повышенной зависимости, отсутствии активности, сниже-

нии самооценки ребенка. 

Вторая группа семей характеризуется стилем холодного общения – ги-

попротекцией, снижением эмоциональных контактов родителей с ребенком, 
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проекцией на ребенка со стороны обоих родителей или одного из них соб-

ственных нежелательных качеств. Родители фиксируют излишнее внимание 

на лечении ребенка, предъявляя завышенные требования к медицинскому 

персоналу, пытаясь компенсировать собственный психический дискомфорт 

за счет эмоционального отвержения ребенка. Подобный стиль общения в се-

мье ведет к формированию в личности ребенка эмоциональной неустойчиво-

сти, высокой тревожности, напряженности; порождает комплекс неполно-

ценности, эмоциональную беззащитность, неуверенность в своих силаху ко-

го?. 

Третья группа семей характеризуется родительской установкой на ав-

торитарную лидирующую позицию (чаще отцовскую). В этих семьях от ре-

бенка требуют неукоснительного выполнения всех заданий, упражнений, 

распоряжений, не учитывая при этом его двигательных, психических и ин-

теллектуальных возможностей. За отказ от выполнения этих требований не-

редко прибегают к физическим наказаниям. При таком стиле воспитания у 

детей отмечаются аффективно-агрессивное поведение, плаксивость, раздра-

жительность, повышенная возбудимость.  

Четвертую группу семей характеризует стиль сотрудничества – кон-

структивная и гибкая форма взаимоответственных отношений родителей и 

ребенка в совместной деятельности. Как образ жизни, такой стиль возникает 

при вере родителей в успех своего ребенка и сильные стороны его природы, 

при необходимом объеме помощи, развитии самостоятельности ребенка в 

процессе становления особых способов его взаимодействия с окружающим 

миром. Рождение такого ребенка сплачивает семью, укрепляет взаимопо-

мощь, «опору друг на друга». Такой стиль семейного воспитания способ-

ствует развитию у ребенка чувства защищенности, уверенности в себе, по-

требности в активном установлении межличностных отношений, как в семье, 

так и вне дома. Это наиболее благоприятный стиль общения как для самого 

ребенка, так и для родителей, потому что часто происходит разрушение се-

мьи из-за неспособности воспитывать ребенка с особенностями здоровья. 
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При организации взаимодействия с родителями, воспитывающими ре-

бенка с ОВЗ, очень важен доброжелательный, позитивный стиль общения. 

Недопустимы формальный равнодушный подход, категоричность, требова-

тельный тон. Такие родители очень чувствительны к реакции окружающих, 

многие из них и сами характеризуются заниженной самооценкой.  

Необходимо привлекать родителей к совместным мероприятиям, помо-

гающим увидеть новые возможности своего ребенка (особенно это актуально 

для родителей первой и второй групп); повышать компетентность родителей 

в вопросах воспитания; показывать, что требования к таким детям должны 

учитывать реальные возможности их здоровья; отказаться от сравнения их с 

детьми нормы (вторая и четвертая группы). При проведении просветитель-

ских и профилактических мероприятий желательно приглашать специали-

стов: врачей, педагогов-психологов, логопедов.  

Большинство родителей нуждаются в поддержке и помощи специали-

стов, а также в возможности общения в группе единомышленников – людей, 

имеющих схожие трудности. Для них важны неформальные встречи, на ко-

торых они могут получить полезную информацию не только от специали-

стов, но и других родителей, имеющих успешный опыт воспитания таких де-

тей. В качестве эффективных форм работы можно использовать индивидуль-

ные беседы и консультации, проблемные лекции-диалоги, круглые столы, 

тренинги, дискуссии, ролевые игры, детско-родительские мероприятия, тема-

тические недели семьи, семейные клубы, акции, создание информационных 

стендов и тематических выставок. Возможно применение психотерапевтиче-

ских методов: релаксации, визуализации, элементов арт-терапии, сказкотера-

пии. 

Чтобы помочь родителям здоровых детей и детей с ОВЗ принять друг  

друга, необходимо проводить беседы с родителями всего объединения, 

т.к. не все готовы признать факт нахождения рядом с их ребенком «особо-

го» ребенка. Возможно проведение совместных занятий в формате «Ребенок 

–педагог–родитель», целью которых является активное включение родите-
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лей в учебный процесс. Родители в ходе занятий знакомятся с требованиями 

к овладению знаниями, видят успехи и неудачи своего ребенка, ищут сов-

местно с педагогом пути выхода.  
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Приложение 1. 

Примеры практики реализации адаптированных программ для  

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

представленные в формате кейс-описания 

1.Описание практики реализации адаптированной дополнительной об-

щеразвивающей программы «Палата ремесел» 

Образовательная организация: Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Центр развития творчества детей и юношества Воро-

шиловского района г.Волгограда.  

Направленность: художественная. Возраст учащихся: 8–18 лет. Адре-

сат: дети с умственной отсталостью. 

Срок реализации: 1 год. Объем программы: 144 ч. Форма обучения – 

очная с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанци-

онных образовательных технологий. 

Актуальность. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья традиционно рассматриваются как одна из наиболее уязвимых кате-

горий учащихся с точки зрения их социальной успешности и личностного 

развития. Учащиеся лишены доступных каналов получения информации, они 

ограничены в передвижении и имеют дефицит сенсорных восприятий. Рас-

ширение образовательных возможностей учащихся является наиболее про-

дуктивным фактором социализации в обществе, защиты их прав, адаптации к 

условиям организованной общественной поддержки их творческих способ-

ностей, развития жизненных и социальных компетенций. Занятия изобрази-

тельным и декоративно-прикладным творчеством содействуют эффективно-

сти коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Программа 

способствует развитию моторики рук, улучшению коммуникативных ка-

честв, развитию творческих способностей и художественного вкуса учащих-

ся, их социализации. Программа создает условия для вариативного вхожде-

ния детей с ОВЗ и детей-инвалидов в детское разновозрастное сообщество, 

которое позволят им осваивать социальные роли, расширять рамки свободы 
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выбора при определении своего жизненного и профессионального пути. От-

личительные особенности прослеживаются по нескольким направлениям. 

Контингент учащихся – дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Ведущая идея данной 

программы – создание комфортной среды общения, развитие творческого по-

тенциала каждого ребенка и его самореализация. Программа ориентирована 

не только на знакомство учащихся с основами изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества в рамках образовательного процесса, но и на 

обучение способам творческой деятельности и применение их в реальных 

жизненных ситуациях. Учащиеся выполняют картины в технике «фьюзинг», 

лепят поделки из глины, учатся росписи по гипсу и стеклу, рисуют эскизы. В 

процессе занятий по данной программе проводится большая коррекционная 

работа: – развитие познавательной деятельности учащихся путем системати-

ческого и целенаправленного совершенствования у них правильного воспри-

ятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в про-

странстве в творческой работе с техникой «фьюзинг»; – формирование уме-

ния находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавли-

вать сходство и различие между предметами; – развитие аналитических спо-

собностей (умения сравнивать, обобщать и т.п.); – формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать выполнение художественных работ.  

Цель программы: обеспечение социально-нравственного, познава-

тельного развития, адаптации к жизни в обществе, семье детей с ОВЗ и инва-

лидностью посредством художественного творчества 

 Задачи программы:  

Образовательные : 

– познакомить учащихся с материалами для художественного творче-

ства (стекло, гуашь, акварель, акрил, клей);  

– обучить их пользоваться инструментами (кисть, пинцет, ножницы); – 

научить выполнять требования по технике безопасности при работе с мате-

риалами и инструментами;  



36 
 

– обучить учащихся владеть основой технологии росписи по гипсу, 

стеклу, а также подготовки материалов к этапам создания поделок в технике 

«фьюзинг»;  

– сформировать умения учащихся применять полученные знания в из-

готовлении поделок;  

Развивающие: 

– развивать в процессе занятий у учащихся художественный вкус, фан-

тазию, мышление и речь, пространственное воображение и внимание;  

– развивать мелкую моторику рук с помощью художественного творче-

ства; 

 – мотивировать учащихся к творчеству в конкретных прикладных тра-

дициях 

– добиваться выхода на новый уровень способностей каждого учащего-

ся, делая конкурентоспособные поделки для участия в конкурсах;   

Воспитательные: 

– воспитать у учащихся стремление к разумной организации свободно-

го времени; 

 – научить аккуратности в работе и бережному отношению к вещам;  

- поднять самооценку учащихся и веру в свои способности; 

– научить работать в коллективе и общению со сверстниками; 

 – воспитать устойчивый интерес и желание учащихся сделать свою ра-

боту общественно значимой, воспитать у них самостоятельность. 

Наименование тем, изучаемых по  программе: 

 1. История фьюзинга. 2. Муфельная лабораторная печь. Устройство, 

эксплуатация. 3. Специальные изолирующие составы (гипс + глина + терра-

кот). 4. Изготовление декоративных решеток. 5. Композиционное составле-

ние подвесок. 6. Роспись картины на конкурс «Колокола России» с добавле-

нием элементов фьюзинга. 7. Посещение музея им. И. Машкова 8. Изготов-

ление часов. 9. Рождественские поделки («Ангел» и др.). 10. Изготовление 

коробок для решеток и часов. 11. Ваза для цветов из бутылки. Выполнение 
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эскиза. Роспись. 12. Выполнение цветов из стекла. 13. Составление мозаики 

(«рыба», «цветок», «стрекоза», «бабочка»). 14. Отливка из гипса звезды и ме-

дали. 15. Составление из стекла основы для сувенира «Медаль». 16. Изготов-

ление коробок для сувенира «Медаль».17.Изготовление сувенира «Родина-

мать». 18. Изготовление коробок для сувенира «Родина-мать». 19. Участие в 

выставках. Выставка работ по итогам года.  

В темы и задания программы заложены возможности индивидуального 

взаимодействия с каждым учащимся на доступном ему уровне. От учащегося 

не требуется специальных знаний и умений, он может включиться на любом 

этапе сложности программы с учетом диагностического исследования, про-

веденного педагогом-психологом. Из многофункциональности данной про-

граммы ведущими выделяются два направления: декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство. Ребенок учится через творчество 

выражать свои чувства, эмоции, общаться с другими людьми. В результате 

идет накопление практического опыта, развитие речи, моторики рук. Про-

грамма выстроена по методу от «простого к сложному», «рука в руке». Виды 

занятий – аудиторные, внеаудиторные (на пленэре).  

Формат занятий: коллективные, подгрупповые, индивидуальные. По 

особенностям коммуникативного взаимодействия занятия подразделяются 

на:  

– комбинированные (теоретическая, практическая часть занятия, кон-

сультация, опрос); 

 – творческая мастерская (работа над индивидуальными творческими 

заданиями);  

– практическая деятельность (экскурсии, участие в выставках, конкур-

сах, праздниках, работа над подарками, творческими работами для участия в 

выставках разного уровня);  

– самостоятельная работа учащихся (выполнение творческих работ).  

По дидактической цели различаются:  

– вводное занятие – введение в программу; 
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– практическая работа (закрепление техник исполнения, отработка 

умений и навыков);  

– практические занятия – знакомство с различными техниками и мате-

риалами изобразительного творчества, особенностями цвета, композиции и 

т.д.; 

 – заключительное занятие, завершающее тему или курс года обучения: 

открытое занятие, итоговая выставка для родителей, подведение итогов рабо-

ты за год.  

Проведение практических занятий может быть организованно по-

разному: дифференцированные задания, объединения по группам, коллек-

тивная форма для создания коллажей, индивидуальная работа совместно с 

педагогом «Рука в руке». Индивидуальная работа учащегося над собствен-

ным рисунком, групповая работа на одном листе или над объемной компози-

цией (связанная общей темой), чтобы разнообразить форму подачи материа-

ла, используются репродукции, слайды, диафильмы, предметы декоративно-

прикладного и народного творчества, хорошо иллюстрированные книги и 

альбомы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. Для 

поддержания творческой активности учащихся учебно-технологические за-

нятия чередуются с творческими. Для обогащения зрительных впечатлений 

проводятся наблюдения окружающей действительности. В самостоятельной 

работе детей следует поощрять обращение к темам, сюжетам и видам рабо-

ты, к которым учащийся проявляет интерес и стремление, и которые соответ-

ствуют его жизненным наблюдениям и переживаниям. Заслуживает поощре-

ния любое проявление творческой инициативы в выборе сюжета, художе-

ственном решении темы. При подведении итогов занятий следует отмечать 

достоинства работы каждого учащегося. 

2.Описание практики реализации АДООП «Дорога к танцу» 

Образовательные организации: государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Саратовская областная «школа-интернат для обуча-

ющихся по адаптированным образовательным программам №1 1» г. Энгель-
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са; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» Энгельского муниципального района 

Саратовской области. 

 Направленность: художественная. Возраст учащихся: 7–12 лет. 

 Адресат: дети с нарушениями слуха. Срок реализации: 8 месяцев. Объ-

ем программы: 128 ч. Форма обучения: очная. Программа реализуется в сете-

вой форме.  

Актуальность программы: хореография для детей с нарушением слуха 

является способом формирования творческих и духовно-нравственных ка-

честв, которые способствуют адаптации и социализации в обществе. Образо-

вательная деятельность программы «Дорога к танцу» направлена на развитие 

чувства ритма, умение слышать и понимать музыку через вибрацию, согла-

совывать с ней свои движения, грацию и выразительность. Занятия танцем 

формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотные ма-

неры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. 

Занятия фитнесом повышают гибкость тела, силу, развивают координацию 

движений, укрепляют мышцы, тренируют гибкость, растяжку, пластику. 

Фитнес учит владеть своим телом: напрягать и расслаблять, балансировать, 

правильно дышать, повышает выносливость организма, контролирует стрес-

соустойчивость. В тренировках задействуется все тело. Хорошая физическая 

подготовка – важный элемент, который необходим каждому ребенку для 

успешной социализации и самореализации. В объединении обучающиеся с 

нарушенным слухом научатся эмоционально и раскрепощенно выступать пе-

ред большой зрительной аудиторией, быть социально активными в меропри-

ятиях разного уровня, чувствовать и понимать музыку через вибрацию зву-

ков, ориентироваться в направлениях танцевальной культуры и современного 

фитнеса. Занятия проводятся в двух специализированных помещениях – зале 

с ковровым покрытием и спортивным инвентарем (скакалки, мячи, гимна-

стические маты) (в МАУ ДО «ДТДиМ»); хореографическом классе, оборудо-

ванном станком, зеркалами (в ГБОУ СО «школа-интернат АОП № 1» г. Эн-
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гельса). Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

воспитанники интерната получают возможность для проявления социальной 

активности, повышения адаптационного потенциала и интеграции в социум. 

Обучающиеся занимаются на базе МАУ ДО «ДТДиМ», знакомятся с новым 

педагогом, сверстниками, покидают привычные рамки ограниченного про-

странства и расширяют возможности взаимодействия. 

Адресат: возраст 7–10 лет (младший школьный возраст). Позвоночный 

столб ребенка 7–10 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Ске-

летная мускулатура характеризируется слабым развитием сухожилий, фас-

ций, связок. При излишней массе тела, при неблагоприятных условиях осан-

ка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плос-

костопие, у мальчиков может образоваться грыжа. У детей 7–10 лет наблю-

дается незавершенность стопы. В связи с этим необходимо предупреждать 

появление у детей плоскостопия. Основным проявлением двигательной дея-

тельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степе-

ни взаимодействия проприоцептивных (обеспечивающих ощущение тела), 

вестибулярных (отвечающих за состояние равновесия) и других рефлексов, а 

также от массы тела и площади опоры;  

– возраст 11–12 лет (средний школьный возраст). Значительные изме-

нения в моторике детей связаны с периодом полового созревания (пубертат-

ным периодом). У девочек он обычно приходится на 11–13 лет. В этот пери-

од наблюдается резкий скачок роста. В это время развитие отдельных систем 

и органов происходит неравномерно: быстро увеличивается длина тела, затем 

(с отставанием примерно на 3 месяца) – мышечная масса, и с отставанием 

примерно на полгода – вес. Все перечисленные особенности были учтены 

при разработке данной образовательной программы. 

Цель программы: развитие и реализация творческих способностей 

обучающихся с нарушением слуха средствами хореографии, укрепление здо-

ровья, расширение коммуникативной среды и повышение уровня социализа-

ции.  
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Задачи программы:  

обучающие:  

– освоить упражнения на формирование правильной осанки и укрепле-

ние различных групп мышц;  

–изучить основные движения классического и народного танцев;  

– грамотно выполнять упражнения на формирование правильной осан-

ки и укрепление различных групп мышц под руководством педагога;  

– контролировать и координировать свое тело;  

– выполнять хореографические комбинации;  

 развивающие:  

- совершенствовать психомоторные способности: развивать мышечную 

силу, подвижность в различных суставах (гибкость), выносливость, скорост-

ные, силовые и координационные способности, умение ориентироваться в 

пространстве; 

 – развивать память, произвольное внимание, наблюдательность;  

– развивать графические навыки крупной и мелкой моторики (произ-

вольность, ритмичность и точность движений); 

 – развивать самостоятельность, инициативу, воображение, фантазию, 

способность к импровизации;  

воспитательные:  

– воспитывать трудолюбие, активность, настойчивость и самостоятель-

ность; – воспитывать у обучающихся стремление к активной деятельности и 

творчеству.  

Содержание программы.  

1. Вводное занятие (2 ч). Теория: фитнес – знакомство; экскурсия по 

МАУ ДО «ДТДиМ»; правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Теория: хореография – знакомство; ознакомление с общей структурой и со-

держанием занятий; правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

 2. Фитнес (60 ч). Теория: ознакомление с общей структурой и содер-

жанием занятий; понятие «фитнесс». Практика: овладение техникой упраж-
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нений; изучение и освоение упражнений на формирование правильной осан-

ки, профилактики плоскостопия; развитие физической силы, выносливости, 

ловкости. 

 3. Фитнес-батл «Центробежность. Полезная физическая активность» (2 

ч). Практика: фитнес-батл проводится в формате открытых соревнований 

(командных и индивидуальных). В командных соревнованиях оценивается 

эстетичность, синхронность, техничность выполнения упражнений, сплочен-

ность коллектива (в визитной карточке и по ходу соревнований). В индиви-

дуальных соревнованиях оценивается воля к победе, техничность, эстетич-

ность выполнения упражнений. Бонус: фотосессия на память для всех участ-

ников.  

4.Хореография (60 ч). Теория: классический танец – терминология, 

знание основных элементов; народный танец – основные движения, виды 

народных танцев. Практика: классический танец – постановка корпуса, рук, 

головы в процессе освоения основных движений классического тренажа у 

станка и на середине; развитие элементарных навыков координации движе-

ний. Народный танец – основные движения, дроби, вращения и т.д.  

5. Танцевальный квест «Секретные материалы. Танцы» (2 ч). Практика: 

командная игра на знание направлений современного танца, движений 

народного танца, историю хореографии и т.п.  

6. Итоговое занятие (1 ч). Практика: зачет по выполнению упражнений 

фитнеса.  

7. Итоговое занятие (2 ч). Практика: концерт.  

Образовательная программа «Дорога к танцу» направлена на развитие 

и реализацию творческих способностей, обучающихся с нарушением слуха 

средствами хореографии, расширение их сферы общения и повышение уров-

ня социализации. Программа включает в себя материал, позволяющей суще-

ственно расширить знания, умения и навыки в области физической культуры 

и хореографии. Практическая значимость программы состоит из системати-

ческого применения продолжительных, умеренных по интенсивности упраж-
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нений с регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению 

здоровья. Для достижения цели программы в основу организации учебного 

процесса положены следующие принципы дидактики: систематичность и ре-

гулярность занятий; постепенность развития профессиональных данных обу-

чающихся, постепенное увеличение физической нагрузки и технической 

сложности; последовательность в овладении материалом; целенаправлен-

ность учебного процесса, а также принципы оздоровительно-развивающей 

тренировки: доступность, биологическая целесообразность, индивидуализа-

ция эстетической целесообразности. Выбор используемых приемов и мето-

дов определяется целями и задачами каждого конкретного занятия, и его со-

держанием. Мотивация обучающихся осуществляется с помощью эмоцио-

нального стимулирования и поощрения. 

 

3. Описание практики реализации АДООП «РАС.свет» 

 Образовательная организация: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. 

О.П.Табакова» (г. Саратов Саратовской обл.). 

 Направленность: социально- гуманитарная.  

Возраст учащихся: 5–18 лет. Адресат: дети с расстройствами аутисти-

ческого спектра. Срок реализации: 1 год. Объем программы: 216 ч. 

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных образова-

тельных технологий.  

Актуальность. Занятия в объединении «РАС.свет» предоставляют 

возможность детям с ОВЗ заниматься творчеством, развивать свои способно-

сти, принимать участие в мероприятиях с детьми с обычными образователь-

ными потребностями, а также ориентируют родителей и детей в выборе 

определенной интересной для них сферы деятельности (в том числе профес-

сиональной). АДОП объединения «РАС.свет» является комплексной, вклю-

чает в себя 3 независимых друг от друга образовательных модуля: «Приклад-

ное творчество», «Музыкально-театрализованные игры», «Развитие речи». 
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Учет особенностей детей с расстройствами аутистического спектра: – частая 

выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контакте 

с окружающими; – однообразное поведение со склонностью к стереотипным 

движениям; – общая моторная недостаточность; – характерны нарушения 

психомоторики (угловатость, несоразмерность произвольных движений, 

неуклюжая походка); – возможна эмоциональная холодность (аффективная 

блокада); – задержка формирования элементарных навыков самообслужива-

ния (самостоятельная еда, умывание, одевание и раздевание и т.д.). 

Цель программы – создание комплекса развивающих занятий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, коррекции отклонений в психи-

ческом развитии и их социальной адаптации. 

 Задачи программы:  

обучающие  

– обучить позитивной мотивации к обучению;  

– навыкам взаимодействия со сверстниками, взрослыми и работе в 

группе; 

 – простейшим практическим навыкам в музыкальной деятельности;  

– навыкам работы с картоном, клеем, пластилином для создания ап-

пликаций; развивающие 

Развивать: 

–основные психические процессы: память, внимание, мышление, кру-

гозор; 

 – мелкую и общую моторики;  

– способность выражать словом свои чувства;  

– согласованность своих действий с действиями партнера; 

 – познавательные, творческие, коммуникативные способности;  

– устойчивую мотивацию к образовательной деятельности;  

 воспитывающие 

воспитывать:  

– навыки самостоятельности;  
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– культуру общения; 

 – умение работать в коллективе на принципах сотворчества, взаимо-

действия; – правила поведения и работы на занятиях; 

 – трудовое и эстетическое воспитание учащихся;  

– основные правила поведения в общественном месте (ДТДиМ).  

Содержание программы: 

– образовательный модуль «Декоративно-прикладное творчество» 

Тематика: Восковые мелки. Бумага и картон. Ватные диски. Пласти-

лин. Фетр. Пряжа и нити. Фломастеры и маркеры;  

– образовательный модуль «Музыкально-театрализованные игры» 

Тематика: Строение голосового аппарата и дыхательной системы чело-

века. Гигиена голоса. Развитие слуха. Развитие певческого диапазона. Разви-

тие голоса с помощью специальных упражнений. Мастерство актера. Сцени-

ческая речь. Ритмопластика. Развитие артикуляции. Песенки из мультфиль-

мов и детских фильмов. Развитие певческого дыхания. Развитие певческого 

слуха в ансамбле. Произведения русских и западных композиторов для ма-

лышей. Пение сольно и в ансамбле. Работа над репертуаром. Репетиция. 

Премьера;  

– образовательный модуль «Ритмика» 

Тематика: Партерная гимнастика (упражнения для укрепления мышц 

спины, упражнения на растяжку). Ритмика: музыкально-танцевальные игры; 

основные танцевальные шаги (шаги на пальцах/пятках, марш, бег 

назад/вперед, подскоки); партерная гимнастика (упражнения для стоп). 

 Содержание программы реализуется в образовательном процессе 

Дворца творчества детей и молодежи с использованием личностно ориенти-

рованных технологий, технологий игрового обучения; здоровьесбережения 

(организационно-педагогические и учебно-воспитательные технологии, про-

ведение организационно-воспитательной работы с учащимися после занятий, 

физкультурно-оздоровительные технологии); дистанционные образователь-

ные технологии (занятия проводятся на следующих образовательных плат-
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формах: мессенджер Viber, платформы Zoom и Skype; используются ви-

деозанятия, мастер-классы, виртуальные экскурсии и т.д.). Способы взаимо-

действия с учащимися и их родителями во внеучебное время. Для осуществ-

ления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями, оказания 

мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подго-

товки к занятиям, спектаклям, конкурсам, открытым занятиям и творческим 

мероприятиям используются:  

– групповые и индивидуальные консультации; 

 – off-line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью элек-

тронной почты (e-mail) или sms-сообщений; 

 – индивидуальные on-line консультации (в режиме реального времени) с по-

мощью Instagram, Viber. 


