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Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дополнительного образования 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов — это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории учащихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 Адаптированная образовательная программа дополнительного образования 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Адаптированная образовательная программа дополнительного образования 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов определяет содержание дополнительного 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

       

Нормативные документы для разработки Программы:  

 Всеобщая Декларация прав человека;  

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования;  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация ООН о правах инвалидов;  

 Всемирная программа действий в отношении инвалидов;  

 Конвенция о правах инвалидов; 

 Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по    

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196;  

 Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Локальные акты МБОУ Афонинская СШ. 

              Основным законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ, является Федеральнй закон «Об образовании в 

Российской Федерации (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ), В нем предусмотрены 

статьи, регламентирующие организацию получения образования лицами с ОВЗ 

и инвалидностью. Статьей 79 ФЗ-273 установлено, что содержание образования 

обучающихся с ОВЗ определяется адаптированной образовательной 

программой.  
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Статьи ФЗ-273, являющиеся базовыми, для разработки и реализации 

адаптированной дополнительной образовательной программы 

№ Название статьи 

ФЗ- №273 

Содержание статьи Федерального закона ФЗ- №273 

1. Статья 2. 

Часть16 

Закреплено понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», которым определяется 

физическое лицо, имеющие недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее- 

ПМПК) и препятствующих получению образования 

без создания специальных условий. 

2.  Статья 79. Часть 

3. 

Определяет специальные условия для  получения 

образования обучающихся с ОВЗ 

3 Статья 2. п. 9.  Определено понятие образовательная программа – это 

комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

4.  Статья 2. п. 28 Определено понятие адаптированная образовательная 

программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

5.  Статья 55. Часть 

3. 

Выделены особенности реализации образовательных 

программ. Определен особый порядок приема детей 

на обучение по рассматриваемым программам: только 

с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ПМПК. 

6.  Статья 75. Часть Определяет виды дополнительных 
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2, 3,4 гл.10. (с 

изменениями и 

дополнениями, 

вступившими в 

силу 24.07.2015 

г.) 

общеобразовательных программ: «дополнительные 

общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы. 

7.  Статья 12. Определен порядок утверждения программ: 

Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями, если иное не установлено данным 

федеральным законом. 

8.  Статья 75.п. 4. Определены сроки обучения по программам: 

Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

9.  Статья 75 п.1 Определена цель дополнительного образования: 

Направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, организацию их 

свободного времени. 

10. Статья 2 п. 14 Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются в пространстве, не ограниченном 

образовательными стандартами. 
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1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

           Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного 

образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики. 

Функции Программы: 

 нормативная - является регламентирующим документом;  

 целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в определенную направленность образовательного процесса; 

 определения содержания образования - фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к уровню 

освоения); 

 процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

 диагностическая - выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности и личностного 

развития обучающихся. 

           Расширение образовательных возможностей этой категории 

обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.  

           Программы дополнительного образования решают задачи реализации 

образовательных потребностей детей, относящихся к данной категории, защиты 

прав, адаптации к условиям организованной общественной поддержки их 

творческих способностей, развития их жизненных и социальных компетенций. 

          Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам  направлена на: 

  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
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  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 -профессиональную ориентацию учащихся; 

  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований" 

          Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительного образования способствует 

социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению 

социального статуса, становлению гражданственности и способности активного 

участия в общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их 

интересы. 

         Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного 

вхождения в те или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им 

осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора (социальные 

пробы) при определении своего жизненного и профессионального пути. 

           Условия реализации программ дополнительного образования связаны с 

факторами, определяющими спрос на различные формы и направления 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов:  

 организационная доступность; 

 информационная доступность; 

 территориальная доступность; 

 инженерно-архитектурная доступность; 
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 материально-техническая доступность; 

 кадровая доступность; 

 социально-психологическая доступность; 

 финансовая доступность.  

Условия организации данного вида деятельности представляют собой: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим образовательных 

нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на детей, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях);  

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

        

Для образовательной среды дополнительного образования характерны:  

 сложность и многообразие социальных связей, которые проявляются в 

том, что состав образовательного объединения постоянно меняется: дети 

имеют право переходить из объединения в объединение или вообще 

покидать коллектив. Поскольку система дополнительного образования 

имеет обширные внешние связи, то дети вступают в многообразные 

социальные отношения за пределами образовательного объединения – 

детско-взрослой общности; 

 сложность совместной деятельности – это образовательная деятельность 

(коллективная или индивидуальная) по изготовлению коллективного или 

собственного продукта, досуговая деятельность в разнообразных 

культурно-досуговых программах, деятельность в органах детского 
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самоуправления, деятельность соревновательного характера, 

исследовательская, проектная и другие виды деятельности;  

 социальная неоднородность детского объединения, которая сегодня особо 

проявляется в «бедных и богатых» и влияет на построение отношений и 

адаптацию детей; 

 возрастная неоднородность детского объединения или наличие 

разновозрастных образовательных объединений.  

Таким образом, функции социальной адаптации реализуется при создании 

условий для реализации интересов ребёнка в относительно стабильных 

условиях среды, решения повторяющихся типичных проблем, возникающих в 

процессе социального взаимодействия, приспособления к условиям социальной 

среды. 

АДОП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

перехода из дошкольного в начальную общего уровня развития, близкого 

возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми 

сверстниками. 

       Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа  

разработана на основе общеобразовательной программы дополнительного 

образования для нормативно развивающихся детей с учетом включения в 

образовательный процесс детей с ЗПР.  

        Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

реализуется МБОУ Афонинская СШ по  направленностям:   художественной,  

физкультурно-спортивной; ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Порядок, п. 

11); реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время (Порядок, п.6) в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

(Порядок, п. 13) . 

       Обучение по АДОП для обучающихся с ЗПР организуется в группах и 

индивидуально.   

Порядок приема детей на обучение по общеразвивающим программам: только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

ПМПК. 

Нормативный срок освоения АДОП ООО для обучающихся с ЗПР – 4 года 

(1-4 классы). 

 

 



10 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 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 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. 

Задержка психического развития вызывается самыми разными причинами. 

Вместе с тем дети этой категории имеют ряд общих особенностей развития 

познавательной деятельности и личности. 

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. 

Исследования психологов выявили у большинства детей с задержкой 

психического развития неполноценность тонких форм зрительного и слухового 

восприятия, пространственные и временные нарушения, недостаточность 



11 

 

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. Надо заметить, что относительно 

простые узоры дети с задержкой психического развития, в отличие от 

умственно отсталых, выполняют правильно. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР включают 

общие, свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические: 

- 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 



12 

 

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; 

- 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; 

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной организации 

(организации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 
 АДОП ООО для детей с ЗПР может быть реализована в разных формах, но в 

соответствии с решением врачебной комиссии и на основании заявления 

законных представителей обучающегося. 

 

         Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Таблица 1 
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Словесные  

 

Наглядные  

 

Практические  

 

устное изложение  

 

показ видеоматериалов, 

иллюстраций  

тренинг  

 

беседа, объяснение  

 

показ педагогом 

приемов исполнения  

вокальные упражнения  

 

анализ текста  

 

наблюдение  

 

тренировочные 

упражнения  

анализ структуры 

музыкального 

произведения и др.  

 

работа по образцу и др.  

 

творческие работы и др.  

 

 

            Используются разные формы проведения занятий:  

акция, беседа,  вернисаж, мастер - класс, соревнование, викторина, наблюдение, 

выставка, творческая встреча, галерея, творческая мастерская, гостиная, 

творческий отчет, обсуждение, тренинг, занятие-игра, праздник, турнир, 

фестиваль, игра-путешествие, презентация,  класс-концерт, виртуальная 

экскурсия, конкурс, ярмарка, концерт  

  

        Режим  занятий -1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий:  

- не более 40 минут;  

- перерыв между занятиями составляет - 10 минут. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

   Цель программы - раскрытие творческого потенциала личности с ЗПР в 

детско-взрослом сообществе и формирование у него жизненных и социальных 

компетенций  через активную творческую  деятельность на занятиях в детских 

объединениях. 
 

Задачи адаптации программы связаны с решением проблем:  

 помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их 

личностных характеристик, формировании адекватного представления о 

социальных ограничениях и возможностях их преодоления; 
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 организация индивидуального маршрута в объединениях по программам 

дополнительного образования, ориентированным на интересы и 

возможности ребёнка;  

  помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, накладываемых инвалидностью; 

 выявление творческого потенциала обучающихся-инвалидов, путём 

включения в разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми 

детьми (виртуальные экскурсии, посещение зрелищных мероприятий, 

викторины, тренинги, беседы); 

 оказание психологической помощи детям, их родителям в развитии 

навыков общения для психологической ориентации инвалидов на выход 

из пассивного социального состояния. 

 

Стратегические задачи Программы  

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

• обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное; 

 • создать благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов;  

• стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого обучающегося в соответствии с его особенностями психофизического 

развития, склонностями, интересами и возможностями;  

• совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности;  

• обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов на основе совершенствования образовательного процесса; 

 • способствовать созданию единого образовательного пространства, 

интеграции общего и дополнительного образований; 

 • формировать у учащихся навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в 

активную творческую деятельность дополнительного образования. 

 

1.3. Содержание программы: 
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Учебный план по АДОП ООО  для обучающихся с ЗПР  разработан с 

учетом интересов обучающихся и профессионального потенциала 

педагогического коллектива. 

 

Учебный план по АДОП ООО   

для обучающихся с ЗПР 

 

 

№

№ 

п/п 

Название адаптированной 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория 

 

Практика Самоподготов

ка 

1.  Жаворонки 

 
36 11 25 0 

2.  Лепка из глины 

 

72 22 50 0 

3.  Школа здоровья  

 
36 11 25 0 

Общее количество часов 

 

144 44 100 0 
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1.4. Планируемые результаты. 

 Результаты освоения программы дополнительного образования детей отражают 

совокупность индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей.  

 В качестве предметных результатов можно выделить усвоение обучающимися 

конкретных элементов социального опыта, изменение уровня знаний, умений и 

навыков исходя из приобретенного самостоятельного опыта разрешения 

проблем, опыта творческой деятельности в среде здоровых сверстников. 

При освоении программы дополнительного образования обучающимися, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, приоритетным является не 

овладение знаний, а приобретение умений применять знания, овладение 

определенными способами социальных и учебных действий.  Предметные 

результаты невозможны без метапредметных, в качестве которых выступают 

способы деятельности, применяемые как в рамках образовательной 

деятельности, так и при разрешении проблем в реальных, социальных и 

жизненных ситуациях. 

Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возможностей 

через освоение новых умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Личностный результат обучающегося во многом формируется под 

воздействием личности педагога дополнительного образования, родителей, 

ближайшего окружения. 

Личностными результатами освоения детьми программы дополнительного 

образования являются: 

- адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

- удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении 

дополнительного образования, самореализовался ли он; 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 

любознательности; 

- формирование ценностных ориентаций; 

- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству 

со сверстниками и педагогами; 

- навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

- навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, 

толерантное отношение; 

- развитие жизненных, социальных компетенций, таких как:  
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 автономность (способность делать выбор и контролировать личную и 

общественную 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;  

 готовность к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и 

затруднительных обстоятельствах; 

  склонность человека давать другим больше, чем требовать; 

 патриотизм 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. 
 

В результате обучения по программе 

ребенок: 

 

В результате обучения по программе у 

ребенка:  

 

- будет знать: 

 средства музыкальной 

выразительности; 

 строение голосового аппарата; 

 технологию обработки глины; 

 метод жгута, метод пласта, 

конструктивный метод; 

 правила личной гигиены; 

 режим дня. 

- будет уметь: 

 создавать форму предмета на 

основе восприятия и 

самостоятельного 

- будет сформирована устойчивая 

потребность  в социальной инициативе и 

гражданской позиции, к  

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время; 

- будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества; 

 - будет развита устойчивая потребность 

к самообразованию;  

- будет сформирована активная 

жизненная позиция, интерес к 

определенным видам двигательной 
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наблюдения; 

 пользоваться разными 

способами и приемами лепки; 

 ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

- будет иметь представления о 

народной глиняной игрушке в быту; 

- будет обучен навыкам поведения 

на сцене: 

 умение взаимодействие с 

партнёрами по ансамблю (для 

ансамбля); 

 умение общаться со зрителем; 

 ощущение чувства стиля; 

 умение работать с 

микрофонами; 

 умение показать ростки своей 

индивидуальной манеры 

пения; 

- овладеет понятиями: 

 лепка изделий разными 

способами; 

 скульптура малых форм, 

авторская работа, 

композиционное и цветовое 

решение скульптуры, 

индивидуальность, 

активности; 

- будут развиты творческие способности: 

эрудированность, наблюдательность, 

внимательность, артистизм,  зрительное 

и слуховое восприятие, самообладание, 

находчивость. 

 - будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни, 

дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, честность, отзывчивость, 

смелость во время выполнения 

физических упражнений. 
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Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график. . 
  

№№ Название Дата Дата Всего Количество Режим 

неповторимость. 

 - получит навыки: 

 суждения о качестве 

выполненного изделия. 

Способность оценить 

качество, используя критерии 

оценки; 

 исполнительского мастерства 

владения вокальной техникой; 

 правильного дыхания при 

выполнении физических 

упражнений; 

 - расширит представления: 

 о художественной керамике; 

 о художественных 

достоинствах музыкального 

произведения; 

 о различных видах спорта; 

- научится выполнять физические 

упражнения для укрепления 

здоровья, улучшения осанки, 

профилактики плоскостопия. 
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п/п адаптированной 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

начала 

обучения 

окончания 

обучения 

учебных 

недель 

учебных 

часов 

занятий 

1.  Жаворонки сентябрь май 36 36 1 час в 

неделю 

2.  Лепка из глины сентябрь май 36 72 2 часа в 

неделю 

3.  Школа здоровья  
 

сентябрь май 36 36 1 час в 

неделю 

 

2.2. Условия реализации программы.  

 

В свете положений российского законодательства в направлении реализации 

прав детей с ограниченными возможностями (инвалидностью) на доступное и 

качественное образование необходимо выделить базовые организационно-

педагогические условия реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках организации инклюзивной практики. 

      Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса. Реализация этого условия должна обеспечить не только реализацию 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, 

включенных наравне с "особым ребенком" в инклюзивное образовательное 

пространство. Поэтому, помимо федеральной и региональной нормативных баз, 

фиксирующих права ребенка с ОВЗ,  разработаны соответствующие локальные 

акты организации, в том числе, обеспечивающие эффективное образование и 

нормально развивающихся детей. В качестве наиболее важного локального 

нормативного документа следует рассматривать договор с родителями ребенка 

с ОВЗ, в котором  фиксированы как права, так и обязанности всех субъектов 

инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения 

образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями 

ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

        Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности как 

одно из основных условий реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы ориентировано на возможность постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией АДОП, планируемыми в ней 



21 

 

результатами, в целом - организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. В рамках реализации АДОП школа обеспечена 

удовлетворяющими особым образовательным потребностям детей с ЗПР 

пособиями, в том числе электронными, учебно-методической литературой и 

материалами; педагоги  имеют  доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

        Применены  адекватные возможностям и потребностям обучающихся 

современные технологии, методы, приемы, формы организации учебной работы 

при разработке и реализации АДОП, а также адаптация содержания учебного 

материала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с 

ОВЗ, адаптация имеющихся и разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. Важным компонентом является создание 

условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, детско-взрослом сообществе, организация занятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей, направленной на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

достижений, продуктов их деятельности. 

 

   Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обучающихся с ЗПР   обеспечивает 

возможность: 
 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений) и структурных элементов занятий. Распорядок 

жизни группы обеспечен четкими  правилами, расписанием.  Используется 
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индивидуальное расписание, в котором  по порядку располагается каждое 

задание; это помогает ребенку предугадывать события и предотвратит 

излишнее беспокойство. Предоставлена возможность  размещения своих 

материалов и работ в информационной среде образовательной организации. 

 

Все вовлечённые в процесс дополнительного образования специалисты имеют 

неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

включения ребёнка с ОВЗ в программы дополнительного образования. 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Непрерывность профессионального 

развития работников Школы, реализующей АДОП ООО, обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 108 часов, один раз в три года. Педагогические 

сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты: учителя - предметники, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, тьютор. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и требованиям, предъявляемым к первой и высшей 

квалификационной категории. 

Школа обеспечивает педагогическим работникам возможность ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР. 

Все педагоги имеют опыт работы с детьми с ОВЗ, систематически 

проходят курсы повышения квалификации. На протяжении трех лет 

осуществляется внутрифирменное обучение по данному направлению через 
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организацию семинаров, круглых столов, педагогических советов, мастер-

классов. 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации в дополнительном образовании.  

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися 

содержанием программы: 

 - Педагогическое наблюдение. 

 - Педагогический анализ выполнения творческих заданий, активности на 

занятиях.  

Мониторинг образовательной деятельности детей: ведение портфолио (сбор 

грамот, сертификатов об участии в конкурсах различного уровня), оформление 

фотоотчетов о прошедших выставках, посещенных экскурсиях, фотоколлаж. - 

Ведение журнала учета посещаемости. 

            Аттестация может быть промежуточной и итоговой. Педагог 

дополнительного образования (руководитель   кружка,   секции)  

самостоятельно   разрабатывает   критерии   оценки   уровня теоретической 

подготовки, практической подготовки, уровня развития воспитанности. 

Для оценки   усвоения   учащимися содержания     программы 

используется выбранная педагогом система оценивания (уровень, показатель, 

баллы и др.). 

АДОРП Формы аттестации в дополнительном образовании 

Лепка из глины Формы проведения аттестации  - творческие  

работы,  практические работы,  выставки,   итоговые занятия.    

Формы и критерии оценки результативности 
Критериями оценки результативности обучения 

воспитанников являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки 

воспитанников: соответствие уровня теоретических знаний 

программным требованиям; широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; развитость 

практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки 

воспитанников: соответствие уровня развития практических 
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умений и навыков программным требования; свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности. 

 

Жаворонки В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, 

промежуточная, итоговая аттестация учащихся, 

определяющая результаты обученности воспитанников. Для 

определения сформированности личностных качеств 

учащихся в начале, середине и конце учебного года 

проводятся открытые занятия, тестирование, мониторинг 

личностного развития учащихся. Для отслеживания 

результатов вокальных навыков проводятся мероприятия 

концертного характера, конкурс вокалистов-исполнителей.  

Школа здоровья  

 
Эту задачу педагог решает в соответствии основными 

нормативами с помощью контрольных тестов и методом 

наблюдения за учащимися в процессе практической 

деятельности. В процессе занятий педагог осуществляет 

текущий учет, получая оперативную информацию о степени 

усвоения программного материала занимающимися. 

Достигнутые результаты можно проверить контрольными 

занятиями, зачетом. 

 

 

Для фиксации результатов усвоения Программы обучающимися в зависимости 

от особенностей группы могут быть использованы следующие оценочные 

материалы: 

 

 Информационная карта социально-психологического развития обучающихся 

с ЗПР  и освоения ими образовательной программы. 

 Информационная карта «Мониторинг результатов освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы» 

 Диагностическая карта «Мониторинг развития качеств личности 

обучающихся в результате освоения дополнительной образовательной 

программы» 

 «Мониторинг развития качеств личности обучающихся» (критерии, оценка) 

 



25 

 

 
Информационная карта социально-психологического развития обучающихся с ЗПР и 

освоения ими образовательной программы 

Название программы  педагог   Год обучения   Дата 

заполнени

я  

 

№. ФИО 

обучающе

гося 

Параметры результативности освоения 

программы 

(Максимальная сумма баллов – 12) 

Параметры социально-психологического 

развития (Максимальная сумма баллов – 

9) 

Опыт 

освое

ния 

теори

и 

Опыт 

освоения 

практичес

кой 

деятельно

сти 

Опыт 

творче

с-кой 

деятел

ь-

ности 

Опыт 

социаль

но-

значим

ой 

деятель

-ности 

Общ

ая 

сумм

а 

балл

ов 

%

% 

 

 

Воспит

ан-

ность 

Коммун

ика-

тивность 

Эмоцио

-

нальны

й 

компон

ент 

Общ

ая 

сумм

а 

балл

ов 

%

%  

1 
           

2 
           

                                                                                                                                                                                                                                                                   

ИТОГО БАЛЛОВ: 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                   

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  В  % 

    

Критерии оценки: 1-низкий уровень, незначительный рост, 2- средний уровень, заметный рост. 3-

высокий уровень, переход на новый качественный уровень. 

Выводы педагога:                                                                                                                                                        

Подпись педагога 

 



И н ф о р м а ц и о н н а я  к а р т а   

« М о н и т о р и н г  результатов освоения обучающимися дополнительной образовательной программы 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание 

программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

0 

 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематич. 

Плана программы) 

Соответствие  

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

0 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 не может пользоваться специальным оборудованием; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 
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Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития 

креативности- ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) – выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

0 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные 

 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и работе 

с литературой 

 

 

 

учебную литературу не использует, работать с ней не 

умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или 

родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей.      

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше           

 

 

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

 

 объяснения педагога не слушает, учебную информацию 

не воспринимает; 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает учебную 

информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную 

 

0 

 

1 

 

 

2 
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информацию при напоминании контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

 

 

 

3 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения 

и подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и 

подаче информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   

выступает перед аудиторией, свободно владеет и подает 

информацию. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Организационные 

 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

к деятельности и 

убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации 

своего рабочего места, нуждается в постоянном контроле 

и помощи педагога; 

 организовывает рабочее место и убирает за собой при 

напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за 

собой 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, эффективно 

распределять и 

использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при планировании и 

организации работы, распределении учебного времени, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога и 

родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время 

при поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 



29 

 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не 

стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании 

и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения 

правил ТБ, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный период и 

всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Мониторинг развития качеств личности обучающихся  

в результате освоения дополнительной образовательной программы» 

 
Детское творческое объединение______________________________________ Образовательная программа ______________________________ 

Год обучения_______________Преподаватель__________________________________________________ Уч. Год__________________________ 

 

№ 
Фамилия, 

имя 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 

гуманность 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

            

1.               

2.               



МОНИТОРИНГ 

развития качеств личности обучающихся 
 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

Ярко проявляются: 

3 балла 

Проявляются: 

2 балла 

Слабо проявляются: 

1 балл 

Не проявляются: 

0 баллов 

1 1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес, целеустремлен, 

трудолюбив и 

прилежен, добивается 

выдающихся 

результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность других. 

Активен, проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, 

наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. 

Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, 

мешает другим. 

2 2. 

Коммуникативные    

навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает 

контакты, разрешает 

конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает 

перед аудиторией. 

Вступает и 

поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

по инициативе 

руководителя или 

группы выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще 

работает 

индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено, адаптируется в 

коллективе с трудом, 

является инициатором 

конфликтов. 



3. Ответственность, 

    самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может 

привлечь других. 

Всегда 

дисциплинирован, 

везде соблюдает 

правила поведения, 

требует того же от 

других. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия 

или отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других. 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но 

часто не доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает правила 

поведения только при 

наличии контроля и 

требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, слабо реагирует 

на воспитательные 

воздействия. 

4. Нравственность, 

    гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих, 

пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям,  

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих, но не 

требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 

присутствии старших 

чаще скромен, со 

сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и старшими, 

часто обманывает, 

неискренен. 
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2.4. Методические материалы. 

АДОРП 

Показатели  

Лепка из глины Жаворонки Школа здоровья 

Формы занятий  

 

По форме организации 

деятельность объединения 

больше близка к 

комбинированному уроку, так 

как объединяет в себе как 

объяснение нового материала, 

так и самостоятельную 

деятельность детей. 

Вокальные занятия, беседы, 

игры, концерты 

Занятие - игра 

Приемы и методы организации 

образовательной деятельности 

 (в рамках занятия)  

 

1.По характеру познавательной 

деятельности: 

- объяснительно-

иллюстративный (словесно-

наглядный) – объяснение 

новых тем; 

- репродуктивный – 

воспроизведение приёмов 

лепки; 

- проблемное изложение – 

объяснение материала, показ 

основных элементов, на основе 

которых дети самостоятельно 

выбирают, что таким способом 

можно слепить и как это 

лучше сделать; 

- частично-поисковый 

(эвристический) – в конце 

изученного материала ребята 

словесные, наглядные, 

практические, объяснительно - 

иллюстративные 

 

словесные (доступное 

объяснение упражнений и 

целесообразности их 

выполнения) 

 наглядные (показ 

правильного исполнения 

конкретного упражнения 

педагогом или с помощью 

ученика) 

 проверки на практике 

(выполнение упражнения 

учениками целиком для 

простых упражнений и 

пошагово, а затем целиком для 

сложных) 
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сами выдумывают и 

выполняют изделие; 

- исследовательский – в конце 

второго года обучения 

учащиеся уже могут 

самостоятельно разработать 

свою методику лепки, которая 

будет принципиально 

отличаться от уже изученных 

технологий, либо предложить 

более современный путь 

изготовления уже привычных 

вещей. 

2. По источнику получения 

знаний: 

- словесные: рассказ, 

объяснение, беседа; 

- наглядные: иллюстрация, 

демонстрация, показ; 

- практические: графические, 

самостоятельные, творческие 

работы.       

Основные средства обучения, 

используемые на занятиях по 

керамике. 

1. Изобразительные наглядные 

пособия: картинки, 

иллюстрации игрушек того 

или иного промысла. 

2. Натуральные, объёмные 

наглядные пособия: образцы 

глиняных игрушек, свистулек, 

подсвечников   
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3. Графические наглядные 

пособия: схемы, 

технологическая 

последовательность 

изготовления керамических 

изделий. 

4. Звуковые средства: 

использование музыкальных 

произведений для создания 

благоприятной атмосферы для 

творчества и в качестве фона 

при демонстрации изделий, 

выставках. 

Дидактический материал  

 

Иллюстрации,  образцы 

изделий, демонстрационные 

плакаты конструирования и 

технологического процесса, 

работы руководителя и 

успешные работы учащихся, 

палитра проб красок.     

Демонстрационные 

мультимедийные материалы, 

видео с выступлениями 

артистов, аудио записи 

вокальных распевок. 

Плакаты с нормативами, с 

техникой безопасности, 

наглядность с правильным 

выполнением упражднений 

Техническое и материальное 

оснащение занятий  

 

Стулья, полки, шкафы для 

хранения изделий, красок и др. 

Образцы работ лучших 

воспитанников. 

Диапроектор, экран. 

Различные дополнительные 

приспособления (формы для 

печенья, струны, скалки, 

разделочные доски, шаблоны) 

Кисти, краски, ножницы, 

шпатели, гуашь и пр. 

Пластические материалы 

(глина, пластилин, тесто) 

Стулья Музыкальные 

инструменты (фортепиано), 

компьютер, 

мультимедийная установка,  

музыкальная аппаратура, 

флэш-карты. Методические, 

нотные пособия по вокалу, 

сборники произведений для 

вокальных ансамблей. 

 

Для реализации данной 

программы требуются: 

- спортивный зал 

- спортивная площадка 

- коврики для упражнений на 

полу 

- скакалки 

- шведская стенка 

- скамейки гимнастические 
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Формы подведения итогов  

 

Использование дидактических 

игр: «Худсовет» (выбирается 

учащимися), «Экскурсовод», 

«Магазин-салон» (назначение 

«цены изделию экспертами). 

Результаты реализации 

программы отслеживаются 

через участие в концертной 

деятельности в рамках 

школьных, городских, 

окружных мероприятиях.  

Качество обучения 

прослеживается в творческих 

достижениях, в призовых 

местах на фестивалях. 

Свидетельством успешного 

обучения могут быть дипломы, 

грамоты дипломантов и 

лауреатов.  

 

Теория 

Правильность выполнения 

контрольных упражнений, 

время отведенное на каждое 

упражнение 

Практика 

Выполнение упражнений в 

соответствии с описанием 

педагога. Основные 

контрольные 
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2.5.  Адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы,  которые входят в состав программы. 

Под адаптированной образовательной программой понимается 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (Ф3-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.79 п.1). Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа показывает как 

собственная модель организации обучения, воспитания, развития и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется в 

конкретных условиях на занятиях дополнительного образования, как 

изучаются и учитываются в работе с учащимися их индивидуальные 

особенности, интересы, возможности, способности, как повышается 

мотивация их учебной деятельности. 

- Педагоги дополнительного образования  самостоятельно 

разрабатывают дополнительную общеобразовательную программу с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательной организации, 

социально-экономических и национальных особенностей общества. Порядок 

разработки адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ или детей-инвалидов может проходит с 

привлечением специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога,  социального педагога. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа утверждается руководителем образовательной организации. 

 

Информационная карта адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Лепка из глины». 

1 Полное название 

программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа   « Художественная лепка» 

2 Авторы 

программы 

 Педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории    Матвеева Елена Андреевна 

3 Руководитель 

программы 

Матвеева Елена Андреевна 

4 Название 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение      

Афонинская СШ 
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1.  Адрес Кстовский район  деревня Афонино 

2.  Телефон МБОУ  СШ д. Афонино 2-72-50 

3.  Форма 

проведения 

Групповая, индивидуальная 

4.  Постановка 

проблемы 

Воспитание гармонически развитой, художественно-

творческой личности 

5.  Цель Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

посредством мотивации к познанию, творчеству и труду 

6.  Задачи  Предметные (обучающие ): 

 развивать познавательный интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

 включать в познавательную деятельность 

 обучить  конкретным трудовым навыкам при работе с 

пластическими материалами. 

 развивать мотивацию к работе с глиной 

Личностные (развивающие ): 

 развивать деловые качества: самостоятельность, 

ответственность, активность   

 формировать потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

Метапредметные (воспитательные ): 

 формировать   социальную активность, гражданскую 

позицию 

 формировать культуру общения и поведения в 

социуме 

 формировать навыки саморегуляции 

 формировать  чувство самоконтроля, 

взаимопомощи,духовно-нравственных ценностей. 

 навыков здорового образа жизни   

7.  Ожидаемые 

результаты 
      Обучаемые обучены: 

 развит познавательный интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

 включены в познавательную деятельность 

 обучены  конкретным трудовым навыкам при работе с 

пластическими материалами. 

 развита мотивация к работе с глиной 

            У обучаемых развиты: 
 развиты деловые качества: самостоятельность, 

ответственность, активность   

 сформированы потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

           Обучаемые воспитаны: 
 сформированы  у учащихся социальная активность, 

гражданская позиция 



39 

 

 сформирована культура общения и поведения в 

социуме 

 сформированы навыки саморегуляции 

 сформированы  чувства самоконтроля, 

взаимопомощи,духовно-нравственных ценностей. 

 навыки здорового образа жизни     

8.  Исполнители 

программы 

 Педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории  МБОУ СШ д. Афонино     

Матвеева Елена Андреевна, обучающиеся  с 6    лет. 

9.  Направленность Художественная 

10.  Срок реализации 

программы 

3 года 

 

Информационная карта адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Жаворонки». 

1 Полное название 

программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа   «Жаворонки» 

2 Автор 

программы 

 Педагог дополнительного образования  

 Комарова Наталья Валериевна 

3 Руководитель 

программы 

Комарова Наталья Валериевна 

4 Название 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение      

Афонинская СШ 

5. Адрес Кстовский район  деревня Афонино 

6. Телефон МБОУ  СШ д. Афонино 2-72-50 

7. Форма 

проведения 

Групповая, индивидуальная 

8. Постановка 

проблемы 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

посредством мотивации к познанию мира музыки, 

вокальному творчеству  

9. Цель Заинтересовать детей музыкальным искусствам, привить 

любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать 

вокально-хоровые навыки, чувство музыки, стиля. 

Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить 

музыкально-эстетический вкус детей. 

 

10. Задачи  Предметные (обучающие ): 

 постановка голоса,  

 формирование вокально- хоровых навыков,  

 знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 
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Личностные (развивающие ): 

 развитие артистических, эмоциональных качеств, 

творческих, певческих задатков; 

 развитие музыкальной памяти, координации 

деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса: звонкости, 

полетности, мягкости; 

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха; 

 формирование духовной культуры обучающегося в   

процессе музыкально-творческой деятельности. 

 развитие артистических, эмоциональных качеств, 

творческих, певческих задатков; 

 развитие музыкальной памяти, координации 

деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса: звонкости, 

полетности, мягкости; 

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха; 

 формирование духовной культуры обучающегося в   

процессе музыкально-творческой деятельности. 

Метапредметные (воспитательные ): 

 воспитание вокального слуха как важного фактора 

пения в единой певческой манере,  

 воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного 

музицирования,  

 привить навыки сценического поведения. 

 

11.  Ожидаемые 

результаты 

 

По окончании обучения учащийся должен показать: 

I. наличие исполнительского мастерства владение 

вокальной техникой: 

 умение точно интонировать мелодию; 

 умение петь звонко, напевно; 

 умение петь естественно, ровным по тембру голосом; 

 умение свободно пользоваться навыками певческого 

дыхания; 

 умение грамотно пользоваться резонаторными 

ощущениями; 

 умение выразительно исполнять различные по 
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характеру вокальные произведения, постепенно 

переходить к исполнению более сложных вокальных 

произведений, к песням с более широким диапазоном. 

II. владение навыками поведения на сцене: 

 умение взаимодействовать с партнёрами в хоровом 

коллективе; 

 умение красиво двигаться, чувство единства пластики 

в хоровом коллективе; 

 умение общаться со зрителем; 

 ощущение чувства стиля; 

 умение работать с микрофонами; 

 умение показать ростки своей индивидуальной 

манеры пения; 

III. уровень раскрытия образа: 

 артистизм исполнения; 

 свобода исполнения; 

 цельность исполнения произведения; 

 раскрытие художественных достоинств 

музыкального произведения. 

 

12.  Исполнители 

программы 

 Педагог дополнительного образования  

Комарова Наталья Валериевна, обучающиеся  с 12   лет. 

13.  Направленность Художественная 

14.  Срок реализации 

программы 

1 год 

 

 

 

Информационная карта адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа здоровья». 

1 Полное название 

программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа   «Школа здоровья» 

2 Авторы 

программы 

 Педагог дополнительного образования  

   Шашуев Александр Николаевич 

3 Руководитель 

программы 

Шашуев Александр Николаевич 

4 Название 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение      

Афонинская СШ 
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5. Адрес Кстовский район  деревня Афонино 

6. Телефон МБОУ  СШ д. Афонино 2-72-50 

7. Форма 

проведения 

Групповая, индивидуальная 

8. Постановка 

проблемы 

При посещении школ и занятиях дома дети испытывают 

большие статические нагрузки, дефицит двигательной 

активности приводит к нарушению хода естественного 

развития ребенка. 

9. Цель Укрепление здоровья детей; привитие детям любви к 

занятиям физической культурой; формирование основных 

двигательных навыков; физическое и нравственное 

воспитание. 

10. Задачи Обучающие: 

 формирование элементарных знаний о личной 

гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, 

работоспособности и развитии двигательных 

способностей; 

  приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями (ФУ), подвижными 

играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным 

видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

Развивающие: 

  укрепление здоровья, улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия; содействие 

гармоничному физическому развитию; выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

  повышение общей физической выносливости; 

  устранение и коррекция биомеханических 

нарушений; 

  повышение специфической выносливости опорно-

двигательного аппарата по поддержанию правильной 

осанки; 

  формирование правильного типа дыхания; 

  создание условий для рациональной разгрузки 

позвоночника; 

  содействие развитию психических процессов 

(памяти, мышлении др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Воспитательные: 

  воспитание дисциплинированности, 
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доброжелательного отношения к окружающим, 

честности, отзывчивости; 

  воспитание смелости во время выполнения фу. 

 

11. Ожидаемые 

результаты 

В процессе реализации программы у обучающихся можно 

будет наблюдать следующие результаты: 

 повысится общая сопротивляемость организма; 

 будут устранены деформации опорно-двигательного 

аппарата; 

  сформируются и закрепятся навыки правильной 

осанки; 

  сформируются своды стоп; 

  повысится общая физическая работоспособность до 

уровня возрастной нормы; 

  улучшатся функциональные показатели дыхательной, 

сердечно-сосудистой и других систем организма. 

Также в процессе участия в коллективных делах будут 

сформированы коммуникативные навыки и навыки 

самообслуживания. 

 

12. Исполнители 

программы 

 Педагог дополнительного образования  

Шашуев Александр Николаевич, обучающиеся  с 7    лет. 

13. Направленность Физкультурно-спортивная 

14. Срок реализации 

программы 

1 год 

 

 

 

 

Список литературы. 

Литература для педагогов: 

1. Алехина С.В., Ананьев И.В. Доступность образовательной среды в сфере 

дополнительного образования. // Информационно-методический портал 

по инклюзивному и специальному образованию. Электронный ресурс: 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=462 (Дата доступа 7.04.2019). 

2. Буйлова Л.Н. Технология разработки и оценки качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время — 

новые подходы. Методическое пособие. — М., 2015. 

3. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Концепция развития дополнительного 

образования детей: от замысла до реализации. Методическое пособие. — 

М., 2016. 
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4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН  

20.11.1989) 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ) 

6. Концепция развития дополнительного образования (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года №1726-р) 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008) 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006г. №06-1844) 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 №41) 

10.  Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ, 1986 Москва Просвещение. 

11. Образовательные программы по декоративно-прикладному творчеству 

для УДОД (Серия “Библиотечка педагога-практика”) 2007год. Савельева 

Е. В. под редакцией Фоминой Т. Т. Москва ДОД 2007. 

12. Авторская программа “Программа по керамике” Неустроева М. В. 

Сборник “Программы для учреждений ДОД” Выпуск 2 ЦРСДОД Москва 

2003 год. 

13.  Зимина М.И. «Учись лепить». М., 2003 г. 

14.  Вышинская К.Н. «Уроки лепки». Донецк, БАО, 2002 г. 

15.  Загребаева Л.В. «Лепка». М., 2003 г. 

16.  Китов М.И. «Лепка на занятиях в школьном кружке. М., 2002 г. 

17.  Киприн А.М. «Лепка головы человека». М., 2000 г. 

18.  Корзина В.И. «Работа с глиной, гипсом, папье-маше». М., 2004 г. 

19. Крылов Г.И. «Эстетика быта». М., 2005 г. 

20. Маслова Ф.М. «Заметки скульптора». М., 2003 г. 
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21. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса», авторская 

программа. М., 1999 г. 

22. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». СПб: «Детство-Пресс», 

1999 г. 

23. Генинг М.Г. «Воспитание у детей правильной речи», учебно-

методическое пособие. М., «Просвещение», 1986 г. 

24. Апраксина О.А. «Выявление неверно поющих детей и методы работы с 

ними», учебное пособие. М., 1998 г. 

25. Белозерова И. В. Методическая рекомендация «Артикуляция как 

важнейшая часть вокально-хоровой работы». СП-б., 2006 г. 

26. Белозерова И. В. Методические рекомендации по координации 

музыкального слуха, работе с «гудошниками». СП-б., 2006 г. 

27. Основы теории и методики физической культуры, ред. Бужеловский, М, 

1986 

28. Погадаев Г.И., под редакцией Кофмана Л.Д. Настольная книга учителя 

физической культуры, М, 1998 

29. Пионтковска А., Плошай Е. Здоровье и красота, Варшава, 1984 

30. Манина Т.И., Водопьянова Н.Е. Эта многоликая гимнастика, Л, 1989 

31. Иванова О.А. «Формула красоты»,М, 1990 

32. Энциклопедия Спортивная гимнастика, М, 2006 

33. Лекции ведущих профессоров НГУ Физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта по дисциплинам: Теория и методика 

физической культуры, Физиология, Биомеханика, Педагогика. 

 

 Список литературы для обучающихся: 

1.  Конышева А.Е. «Лепка в начальных классах». М., Просвещение, 1985 

г. 

2. Потехин И.Н. «Лепка в начальной школе». М., УчПедГиз, 1962 г. 

3. Журнал «Сделай сам» №№1, 3, 4 за 2002. 2003, 2004 гг 

4. Котляревская М.К. «Сольфеджио», учебное пособие. Л., «Музыка», 

1988 г. 

5. Сет Риггс «Как стать звездой», аудиошкола для вокалистов. М., 2004 г. 
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6. Малиашава В.П. «Курс эстрадного пения», методическое пособие. М., 

1996 г.  

7. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». М., 

«Просвещение», 2001 г. 

8. Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Учитесь правильно говорить», книга 

для учащихся. М., «Просвещение», 2005 г. 

9. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого, М, 1988 

10. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года 

до 14 лет, М, 1994 

11.  Хамзин Х. Сохранить осанку-сберечь здоровье, М. 1980 

12. Шефнер И.В. Дружи с гимнастикой, М, 1976 

 

              Электронные образовательные ресурсы: 

Как просто сделать и обжечь глиняный чайник   

http://www.youtube.com/watch?v=xKj_0LVl6Wc 

Изготовление скульптуры   http://www.youtube.com/watch?v=oEiN970v6v0 

Садовая скульптура   http://www.youtube.com/watch?v=zcIiYUCT89I 

Скульптура для сада   http://www.youtube.com/watch?v=QSJGBfTIclA 

Обучение скульптуре  http://www.youtube.com/watch?v=Abjw-UsgVfM 

Лепка портрета  http://www.youtube.com/watch?v=WxZThsvWPyk 

Лепка портрета, продолжение   

http://www.youtube.com/watch?v=P0bZyG27wkU 

Лепка портрета, часть 3   http://www.youtube.com/watch?v=fDiuUXcS7V8 

Скульптинг лица из полимерной глины   

http://www.youtube.com/watch?v=gDbAAOtb2ns 

Лепка из глины, куклы  

http://www.youtube.com/watch?v=GH5Eri5pGW0&list=PL4dKVv2HNuweyWZ9

R96asWVjkHb-ltKuN 

Лепка рук  http://www.youtube.com/watch?v=As3l1I5vumY 

РОСПИСЬ КЕРАМИКИ 

http://www.youtube.com/watch?v=xKj_0LVl6Wc
http://www.youtube.com/watch?v=oEiN970v6v0
http://www.youtube.com/watch?v=zcIiYUCT89I
http://www.youtube.com/watch?v=QSJGBfTIclA
http://www.youtube.com/watch?v=Abjw-UsgVfM
http://www.youtube.com/watch?v=WxZThsvWPyk
http://www.youtube.com/watch?v=P0bZyG27wkU
http://www.youtube.com/watch?v=fDiuUXcS7V8
http://www.youtube.com/watch?v=gDbAAOtb2ns
http://www.youtube.com/watch?v=GH5Eri5pGW0&list=PL4dKVv2HNuweyWZ9R96asWVjkHb-ltKuN
http://www.youtube.com/watch?v=GH5Eri5pGW0&list=PL4dKVv2HNuweyWZ9R96asWVjkHb-ltKuN
http://www.youtube.com/watch?v=As3l1I5vumY
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Художественная роспись керамики  

http://www.youtube.com/watch?v=rNu5U537IMs 

Роспись по стеклу и керамике  http://www.youtube.com/watch?v=fUbgZ-cB1Ck 

Декупаж керамики   http://www.youtube.com/watch?v=t0KJ67ZsS1U 

Уроки живой глины  https://vk.com/event50523573 
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