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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 
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МАУ ДО ДДТ 

«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Авторский состав  

 

Оленичева О.В., Кузьмиченко О.В., Заколодняя С.С., Пико С.А., 

Едаменко А.С., Гайдук Д.Н., Павлова И.Н., Власенко Н.Т., 

Приходько Ю.В., Медик О.С., Устименко Р.А.  

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации:  
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Оленичева О.В.- социальный педагог, педагог-психолог.  

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

На странице № 5 

Материально-

техническая база 
Для реализации Программы необходима следующая материально-

техническая база: 

Хореография - зал не менее 20 кв.м., с зеркальной стеной, 

музыкальными инструментами, техническими средствами. 

Декоративно-прикладное творчество - канцелярские 

принадлежности – ножницы, клей, бумага, картон и т.д. Природный 

материал, тесто для лепки, разнообразные наборы для творчества. 

Раздаточный материал.  

Вокал - звукоусилительная аппаратура (микшерный пульт, MD дека, 

усилитель, акустические системы, коммутация микрофонами, 

фортепиано, синтезатор); технические средства: компьютер, 

принтер.  

Ансамбль шумовых инструментов - Фортепиано, музыкальный 

центр и (или) ноутбук, набор музыкальных инструментов – 

погремушки, трещотки, бубны, тон-блоки, кастаньеты, различные 

маракасы, треугольники, тарелки разных размеров, барабаны, 

детские металлофоны, ксилофоны. 

Песочная анимация – стулья, стол для песочной анимации, 

сертифицированный кварцевый песок. 

Психолого-педагогическое сопровождение - Столы, стулья, стеллаж 

с игровым и наглядным материалом, юнгианская песочница, 

раздаточный материал. 

Электронное, дистанционное обучение - при обучении по 

программе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рабочее место обучающегося 

организуется дома и должно быть оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети Интернет. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 
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Направленность  Художественная, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная. 

Направление/профиль 

программы 

Развитие, коррекция и адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возраст  обучающихся 7-18 лет 

Срок реализации   1 год 

Этапы/уровень 

реализации  

Базовый  

Новизна  Заключается в организации образовательного процесса детей с 

особыми потребностями здоровья в учреждении дополнительного 

образования таким образом, что ребёнок с ОВЗ получает возможность 

всестороннего одновременного развития, которое разработано и 

организованно в результате тесного взаимодействии педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора и выражено в разработке и реализации ИОМ в рамках 

дополнительного образования детей с особыми возможностями 

здоровья. Это позволяет создать уникальные условия, которые могут 

учитывать индивидуальные психофизиологические, социальные, 

творческие и интеллектуальные потребности каждого ребёнка. 

Актуальность  Интеграция ребенка с особыми возможностями здоровья в 

социокультурную среду, и равноправная совместная деятельности 

такого ребенка со здоровыми членами общества в последние годы 

становится все более актуальной и значимой. 

Цель   Социокультурная адаптация и социально-психологическая 

реабилитация обучающихся с особыми возможностями здоровья.  

Ожидаемые результаты Дети с ОВЗ приобретут необходимые социальные и 

психологические навыки для более успешной адаптации и 

социализации в современном обществе.       

Формы занятий  Индивидуальные, групповые. 

Режим занятий График работы педагогов кабинета инклюзивного образования в 

приложении 1.  

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

 

Входной контроль. 

Текущий контроль. 

Промежуточный контроль.  

Итоговый контроль. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Главная цель государственной образовательной политики – это повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели 

связана с созданием такой образовательной среды, которая обеспечивала бы успешную 

социализацию всех обучающихся вне зависимости от их психофизического состояния и 

развития. Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации становится 

развитие дополнительного образования детей (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»). Вместе с тем получает дальнейшее развитие политика обеспечения доступности 

образования для лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что 

отражено и в ратификации в 2012 г. Российской Федерацией Конвенции ООН по правам 

инвалидов (2006 г.), и в первых же Указах Президента РФ В.В. Путина (№ 597 и № 599) и во 

Всероссийской программе «Доступная среда». 

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного доступа 

детей, подростков и молодёжи к полноценному качественному образованию в соответствии с их 

интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания и 

состояния здоровья. Одним из направлений реализации данного требования является внедрение 

новых моделей содержания образования и его организации, в том числе развитие инклюзивного 

образования. Системное использование информационно-коммуникационных технологий, 

технологий развивающего обучения – эффективное решение проблемы образования и 

социализации детей с особыми возможностями здоровья. 

 Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности детей с особыми возможностями 

здоровья, то предполагаем, в том числе, доступность к духовной жизни и достижениям науки и 

техники. 

Инклюзивное образование не так давно получило в России нормативные основания и лишь 

сейчас становится практикой, получающей широкое применение. Особенно актуальной является 

разработка образовательных программ и методических рекомендаций по включению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного образования. 

(Министерство просвещения российской федерации, приказ от 9 ноября 2018 г. № 196 об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, пункт 19. Для обучающихся с особыми 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся.) Возможности социально-педагогической поддержки, 

защиты прав детей с проблемами здоровья проявляются полнее всего в дополнительных 

образовательных программах, которые направлены на организацию поэтапной, динамической 

системы действий, ориентированной на восстановление ребёнка в правах, статусе, здоровье, 

дееспособности в собственных глазах и перед окружающими. 

Итак, данная Программа разработана согласна следующим нормативно-правовым документам: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от9.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

-Закон РФ от 10.07.1992 №З2661 «06 образовании»; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» ст. 1, 15; 

-Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» ст.] 8, 19.; 



6 
 
 

-Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении порядка воспитания 

и обучения детей - инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ - 150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-

51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающегося в УВП в условиях модернизации образования»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2000 № 27/90-6 «О псих.-мед.-пед. консилиуме 

образовательного учреждения» 

-Социальные нормативные нормы (Распоряжение Правительства РФ от 03.07.96 N21063 - о 

нормах наполняемости и групп в образовательных учреждениях) 

-Новая редакция федеральных требований к образовательным программам ДОД (от 

11.12.2006). 

-Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий») 

-Устав МАУ ДО ДДТ г. Таганрога, ростовской области. 

1.1. Отличительные особенности программы. 

Главной особенностью Программы, является разнообразность и разносторонность выбора 

форм работы с детьми с ОВЗ. Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ).  

Программа реализуется посредством очной формы обучения, а при форс-мажорных 

обстоятельствах – в заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Реализация Программы предусматривает комплексное развитие высших психических 

функций, творческих, коммуникативных и физических способностей у детей с ОВЗ. Их 

адаптация в группе нормотипичных сверстников. В рамках одного Индивидуального 

Образовательного Маршрута (ИОМ) ведётся работа нескольких педагогов. Выбор направлений 

и длительность занятий зависит от степени поражения физического и психического здоровья, и 

от необходимости формирования компенсаторных навыков. 

1.2. Актуальность. 

«Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

Интеграция ребенка с особыми возможностями здоровья в социокультурную среду, и 

равноправная совместная деятельности такого ребенка со здоровыми членами общества в 

последние годы становится все более актуальной и значимой.  

Дело в том, что по-прежнему часть общества не склонна рассматривать ребенка с особыми 

возможностями здоровья как равного, наблюдается дискриминация по здоровью таких детей как 

сверстниками, так и их родителями. В свою очередь дети с особыми возможностями здоровья и 

их семьи, ощущая порой агрессивное и неприязненное отношение социального окружения, сами 

порой изолируются от социума. Исходя из этого, следует формировать и развивать такие 

основополагающие нравственные ценности гражданского общества, как сострадание, 

милосердие, уважение человеческого достоинства, активное сочувствие и сопереживание.  
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В связи с этим большое значение приобретает социальная и психологическая интеграция 

ребенка с ОВЗ в среду сверстников и окружающих ребенка взрослых. Учреждения 

дополнительного образования всё чаще становятся базой, на которой создаются условия, для 

успешной социальной адаптации и социализации, и интеграции детей с ОВЗ в социокультурную 

среду.  

В учреждении дополнительного образования ребёнок с ОВЗ может максимально 

удовлетворить свои потребности в общении, признании, раскрыть свой творческий потенциал. 

Поскольку учреждения дополнительного образования имеют своей целью социализацию и 

социокультурную интеграцию ребёнка в общество, посредством выявления и развития талантов 

ребёнка, что способствует формированию различных социальных компетенций, устойчивой 

самооценки, творческого самоопределения.   

1.3. Новизна. Цель. Задачи.  

Новизна программы заключается в организации образовательного процесса детей с 

особыми потребностями здоровья в учреждении дополнительного образования таким образом, 

что ребёнок с ОВЗ получает возможность всестороннего одновременного развития, которое 

разработано и организованно в результате тесного взаимодействии педагога-психолога, 

педагогов дополнительного образования, педагога-организатора и выражено в разработке и 

реализации ИОМ в рамках дополнительного образования детей с особыми возможностями 

здоровья. Это позволяет создать уникальные условия, которые могут учитывать индивидуальные 

психофизиологические, социальные, творческие и интеллектуальные потребности каждого 

ребёнка.  

Цель программы:  

Социокультурная адаптация и социально-психологическая реабилитация обучающихся с 

особыми возможностями здоровья.   

Задачи программы:  

• Приобретение практических знаний, необходимых для дальнейшей социокультурной 

деятельности и саморазвития детей с ОВЗ. Развитие мотивации личности ребёнка с ОВЗ к 

познанию и творчеству. 

• Изучение социально-психологических особенностей детей с ОВЗ (личностных качеств, 

интеллектуальных и творческих способностей), и разработка индивидуальных маршрутов 

развития (ИОМ) социальной инклюзии для детей с ОВЗ по включению их в социокультурную 

жизнь МАУ ДО ДДТ.  

• Создание условий для успешного взаимодействия детей с ОВЗ и нормотипичных детей. 

• Создание условий для успешного овладения детьми с ОВЗ навыков декоративно-

прикладного, художественно-эстетического творчества, хореографии, вокального мастерства, 

овладение музыкальными инструментами. 

• Создание условий для успешной социокультурной адаптации и социально-

психологической реабилитации каждого ребёнка с особыми возможностями здоровья.  

• Вовлечение родителей, общественных организаций и социальных партнёров в работу 

кабинета инклюзивного образования МАУ ДО ДДТ г. Таганрога, посредством культурно-

массовой деятельности.  

Образовательные: 

-формировать интерес к декоративно-прикладному, вокальному, хореографическому, 

инструментальному творчеству; 

-развивать индивидуальные способности обучающихся; 

-расширять возможности для самореализации личности обучающихся; -способствовать 

формированию у обучающегося определенного уровня знаний и умений в соответствии с его 

физиологическими и психологическими особенностями. 

Воспитательные: 
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-воспитывать уважение к труду; 

-воспитывать нравственные качества (взаимопомощь, добросовестность, честность);   

-формирование чувство самоконтроля; 

-формирование у обучающихся навыков организации самостоятельной работы. 

Познавательные: 

-развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству, танцам, пению, игре 

на шумовых музыкальных инструментах; 

Развивающие: 

-развивать творческие способности обучающихся; 

-содействовать развитию памяти, внимания, мышления, творческого воображения, речи;  

-развивать мелкую и крупную моторику; 

-способствовать развитию практически-бытовых навыков; 

Мотивационные: 

-создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества; 

-развивать активную деятельность; 

-создавать ситуацию успеха; 

-способствовать удовлетворению потребности в признании; 

-создавать условия для развития эмоционально-волевой сферы; 

-создавать условия для формирования произвольной самореуляции. 

Эстетические: 

-развивать музыкальный, эстетический и художественный вкус у обучающихся; 

-воспитывать аккуратность, культуру поведения;  

-формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и изготовления изделий 

декоративно-прикладного творчества (выставки), выступления с танцевальными и песенными 

номерами. 

Социально-педагогические:  

-выявлять социально-педагогические условия, при которых развитие личности и творческих 

способностей детей с ОВЗ будет формироваться более успешнее; 

-проводить диагностику когнитивной сферы детей; 

Психолого-педагогические: 

-проводить психологические исследования с целью выявления следующих особенностей: 

 Познавательной сферы – память, внимание, мышление, восприятие, воображение; 

 Эмоционально-волевой сферы; 

 Детско-родительских отношений; 

 Личностных особенностей; 

- выявлять психолого-педагогические условия, при которых развитие личности и творческих 

способностей детей с ОВЗ будет формироваться более успешнее; 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. «Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте», (или другие, обязательно указать ссылку на группу), «с 

помощью приложения-мессенджера «Viber» (или других). 

«Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются программа 

Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. Занятия также проводятся на образовательной 

платформе Google-Класс. В процессе обучения используются мобильные приложения Ватцап, 

Инстаграмм». 
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1.4. Объем программы. 

При реализации программы очно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий общий объем программы составляет 1 год 

обучения и варьируется в разных модулях от 36 часов до 72 часов в год, затем проводится 

итоговая диагностика каждого ребёнка и на педагогическом консилиуме, совместно с 

родителями принимается решение, на какой из модулей в дальнейшем перейдёт обучаться 

ребёнок с ОВЗ и насколько продуктивно это будет для его развития и социализации. 

1.5. Направленность программы. 

Данная Программа имеет коррекционную, социально-педагогическую и художественную 

направленности, которые отражены в модулях программы. Все вместе модули направлены на 

социализацию и развитие творческого потенциала у детей с ОВЗ (в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

Программа состоит из трёх модулей: 

 МОДУЛЬ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 

 МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАБИНЕТА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАУ ДО ДДТ Т 

 МОДУЛЬ 3. ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАУ ДО ДДТ 

Необходимость и целесообразность создания модульной программы обусловлена Уставом МАУ 

ДО ДДТ, условиями и критериями организации работы кабинета инклюзивного образования 

МАУ ДО «Дворца детского творчества». 

1.6. Условия, критерии. 

Условия: 

 создание безбарьерной адаптивной среды (информационные, психолого-педагогические 

ресурсы); 

 создание психолого-педагогического консилиума для организации психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 создание индивидуального маршрута и дорожной карты для каждого ребёнка с ОВЗ, в 

которые будут включены программы из разных модулей. 

Критерии: 

 особые образовательные потребности ребенка, уровень развития, индивидуальные, 

интеллектуальные и эмоционально-личностные особенности, препятствующие получению 

дополнительного образования без создания специальных условий; 

 готовность социальной среды (условия семейного воспитания, возможность оказания 

соответствующей поддержки со стороны родителей (законных представителей) ребенка с 

ОВЗ, педагогических работников, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

не имеющих нарушений в развитии; 

 соответствие образовательной среды потребностям ребенка с ОВЗ: создание необходимых 

условий для получения качественного дополнительного образования лицами с ОВЗ, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов. 

1.7. Формы работы. 

 Индивидуальные занятия; 

 Обучение детей с ОВЗ в присутствии родителей (законных представителей) (Министерство 

просвещения российской федерации, приказ от 9 ноября 2018 г. № 196 об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 16. В работе объединений при наличии условий и 

согласия руководителя объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися 

могут участвовать их родители (законные представители)). 



10 
 
 

 Совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений; 

 Групповая работа с детьми с ОВЗ; 

 Кружковая и студийная деятельность совместно с нормотипичными детьми.  

 Массово-культурная деятельность.  

Выбор направления развития и обучения по одному модулю, или включение ребёнка сразу 

в несколько модулей зависит от степени выраженности недостатков физического и (или) 

психического развития, сложности структуры нарушения, образовательных потребностей, 

уровня готовности ребенка к включению в среду нормально развивающихся сверстников, и 

определяется после социально-психолого-педагогического обследования, постановки запроса 

родителя.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорогою добра» реализуется посредством очной формы обучения и при форс-мажорных 

обстоятельствах – в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Наименование объединения (образовательные программы, 

педагог) 

Ознакомительный уровень 

(1 год обучения) 

групп часов обуч 

Кабинет инклюзивного образования 

(14 ИОМ, 16 обучающихся, 39 педагогических часов) 

1.1. Индивидуальные занятия 

Оленичева Ольга Владимировна 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ №1,2.3,4,5,6,7,8 

 

 

 

8 

 

8 

Заколодняя С.С. 

ДО «Песочная анимация» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 2,8,9,10,14 

 5 5 

Гайдук Д.Н. 

ДО «Стильные штучки» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 3,4,5,9,10 

 5 5 

Приходько Ю.В. 

ДО «Камертон» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 12 

 2 1 

Устименко Р.А. 

ДО «Камертон» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 13 

 2 1 

Павлова И.Н. 

ДО «Караоке» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 6,8 

 4 2 

Власенко Н.Т. 

ДО «Все цветы радуги» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 11 

 2 1 

Медик Ольга Станиславовна 

ДО «Радуга» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 12 

 2 1 

Всего по направленности:  30 14 

Едаменко А.С. 

ТСК «Шарм» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 1,6,8,10 

 

1 

 

4 

 

4 

Едаменко А.С. 

ТСК «Шарм» 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 1,2,8,9,10 

1 4 4 

Пико С.А. 

Ансамбль "Брио" 

МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 1,4 

 

1 

1 2 

Всего по направленности: 3 9 7 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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2.1. Основы формирования программы. 

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; учтёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей воспитанников, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

2.2. Принципы обучения. 

Данная программа состоит из нескольких модулей: ИОМы, культурно-массовой направленности, 

летне-оздоровительной направленности. Все модули имеют разную направленность и разное 

содержание деятельности, но есть нечто объединяющее, что необходимо учитывать педагогам в 

работе с детьми с ОВЗ, это принципы, без которых ни один из этих модулей, не будет эффективно 

работать. В основе процесса обучения детей с ОВЗ лежат следующие принципы: 

Принцип наглядности. 

Требования, лежащие в основе данного принципа: 

-обучение должно быть наглядным в той мере, которая необходима, чтобы каждое знание 

опиралось на живое восприятие и представление; предоставляемый наглядный материал, 

действия или движения, должны быть понятно и эстетически оформлены. 

Правила, раскрывающие применение принципа наглядности: 

-наглядность используется не только для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного 

источника знаний, для создания проблемных ситуаций, организации эффективной поисковой и 

исследовательской работы обучающегося; 

-применяя наглядные средства, привлекая детей повторить движение или действие, 

рассматривать их следует сначала в целом, потом - главное и второстепенное, затем - снова в 

целом; 

-применяя наглядность, необходимо развивать у обучающегося внимание, наблюдательность, 

мышление и конструктивное творчество; 

-показ наглядного материала, движения или действия и произнесение понятийного обозначения 

производится одновременно. 

Результаты реализации принципа наглядности: 

-наглядность помогает понять основу технологии работы с тем или иным материалом; - 

наглядность связывает процесс познания с практикой. 

2. Принцип Доступности. 

Закономерности, отражаемые принципом: 

-соответствие учебного материала знаниям и умениям обучающегося. 

-соответствие учебного материала возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося. 

-доступность организации учебного процесса, методов и приемов обучения. 

Доступность принцип, согласно которому образовательный процесс строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося, в соответствии с уровнем 

его развития. 

Требования, лежащие в основе данного принципа: 

Постепенное нарастание трудностей обучения и приучение обучающегося к их преодолению. 

Ранее полученные знания должны обеспечивать усвоение материала нового уровня. Правила, 

раскрывающие применение принципа доступности: 
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соответствие учебного материала уровню развития и подготовленности обучающегося, учет его 

жизненного опыта. 

-использование такого учебного материала и способов обучения, которые бы опережали развитие 

обучающегося. 

-на первоначальном этапе изучается основной материал, затем при закреплении вводятся новые, 

уточняющие изученное, примеры и приемы. 

-использование для доступности таких методов работы как аналогия, сравнение, сопоставление, 

противопоставление и др. 

-ориентация на каждого обучающегося. 

-обучение на оптимальном уровне трудности. 

Результаты реализации принципа доступности: 

-доступность стимулирует мыслительную деятельность обучающегося и реализует интерес 

обучающегося к обучению; 

-доступность дает возможность достижения успеха каждому обучающемуся. 

При реализации данной Программы на ряду с принципами образовательной деятельности 

реализуются и принципы коррекционной работы: 

-индивидуальный подход к обучающемуся с ОВЗ;  

-предотвращение наступления утомляемости; 

-проявление педагогического такта: поощрение за малейшие успехи;    

-использование методов, активирующих познавательную деятельность. 

2.3. Содержание образовательной деятельности в рамках ИОМ 

Занятия с ребёнком с ОВЗ по ИОМ, осуществляется только по желанию родителей (их 

законных представителей) на основе заявления.  

Образовательная деятельность в рамках Программы подразумевает ряд особенностей и 

принципов, без которых обучение детей с ОВЗ будет недостаточно эффективно, а именно:  

-первичная диагностика когнитивных, психологических, физических возможностей каждого 

ребёнка с ОВЗ, с целью подбора наиболее эффективных дополнительных программ для развития 

компенсаторных навыков; 

-образовательная деятельность ИОМ, предполагает пошаговое (ступенчатое) освоение 

программ по принципу поэтапного усложнения и расширения объема сведений, с учетом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять 

и закреплять полученные знания и умения. При этом, производится оценка усвоения каждого 

шага (ступени) ребёнком с ОВЗ.  

-мониторинг мотивации достижения на основе бесед с педагогами, осуществляющими 

деятельность по одному ИОМ, родителями, наблюдения, результатов деятельности, который 

необходим для понимания психоэмоциональной составляющей процесса. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья используется интерактивный 

подход в сочетании с фасилитационным. Происходит непрерывное, открытое, свободное 

общение с детьми. Обязательным является слежение педагога за реакцией обучаемых и 

оптимизация образовательной среды для повышения процесса обучения. Педагогом 

применяются игровые технологии, беседы. На занятии предусматривается создание среды, 

оптимальной для решения образовательных задач, на основе сотрудничества педагога и 

обучающегося, взаимоуважении и доверии (т.е. гуманистический подход). 

Содержание дополнительного образования направлено на: 

•создание условий для развития личности ребенка с ОВЗ; 

•развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

•обеспечение эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ; 

•приобщение к общечеловеческим ценностям; 

•профилактику асоциального поведения; 
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•создание условий для социального, культурного развития, творческой самореализации 

личности ребенка с ОВЗ; 

•интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка с ОВЗ; 

•укрепление психического и физического здоровья; 

•взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Содержание Программы базируется на детских интересах, их возможностях здоровья, 

запросах родителей.  

Художественная направленность. Успешное освоение творческой деятельности 

способствует интеллектуальному развитию ребенка, помогает в формировании других видов 

деятельности. Поэтому огромное коррекционное значение в жизни детей с нарушениями имеют 

занятия прикладной, творческой направленности. Развитию мелкой моторики рук, способствуют 

занятия декоративно-прикладным искусством, что обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в 

реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В 

процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания 

эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства в жизни. 

Занятия хореографией, музыкальным и физическим развитием детей с ОВЗ, компенсируют и 

предупреждают отклонения в физическом развитии. Укрепляют психофизическое здоровье 

ребенка. Повышают интеллектуальное и духовное развитие личности. Способствуют развитию 

крупной моторики, ощущению себя в пространстве, гибкости, произвольного внимания, умения 

преодолевать посильные трудности, контролировать себя: развитию целеустремленности, 

настойчивости, организованности, дисциплинированности, смелости, правильному отношению 

к оценке своих действий и положительному отношению к сверстникам. 

Социально-педагогическая направленность. Работа с детьми направлена на развитие 

когнитивной сферы ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей и диагноза. Проводится 

комплексное исследование и разрабатывается направление развития высших психологических 

функций - восприятие, воображение, память, мышление и речь. Также развитие, или 

восстановление навыков взаимодействия с окружающими, снятия эмоционального напряжения, 

повышения самооценки и уверенности в своих силах. 

Также в рамках художественной и социально-педагогической направленности, в Программе 

присутствует культурно-массовая деятельность для детей с ОВЗ. Это существенный ресурс 

оптимизации социальной активности детей с ОВЗ и интеграции их в социокультурную среду. 

Культурная среда, в свою очередь, обладает способностью стимулировать процесс социализации 

и самореализации личности. 

Физкультурно-спортивная направленность. Значение летне-оздоровительной компании для 

детей с ОВЗ, трудно переоценить. Организация летних оздоровительных лагерей - одна из 

интереснейших и важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. Основная 

миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного времени детей, их отдыха, 

укрепления здоровья в летний период. Начиная с 2019 года МАУ ДО ДДТ принимает 30 детей, 

15 из которых, дети с особыми возможностями здоровья. Лагерь работает в соответствии с 

программой деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Летняя 

сказка». Программа мероприятий разработана таким образом, чтобы пребывание детей было 

максимально насыщенным и разнообразным, и полезным для психического и физического 

здоровья.  

IV. МОДУЛЬ 1.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 

4.1. Организация психолого-педагогического исследования. 
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Как показывает практика, основой любого рода диагностики, позволяющей получить о 

ребенке максимальный объем сведений, является целенаправленное наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть заранее спланированным, точно ориентированным и 

систематическим. Наиболее важно наблюдение за ведущей деятельностью, поскольку именно в 

рамках ведущей деятельности появляются психологические новообразования того или иного 

возраста, формируются предпосылки для перехода к новой ведущей деятельности, на новый этап 

психического развития.  

Педагогическое наблюдение позволяет достаточно хорошо изучить мотивационный аспект 

деятельности ребенка, его познавательную активность, интересы. Изучение мотивации 

показывает уровень личностной зрелости как ребёнка нормы, так и ребёнка с ОВЗ. 

Диагностическое значение имеет и выявление характера интересов ребенка. 

Для получения представления о сформированности деятельности ребенка педагогу следует 

обратить внимание на следующее:  

 понимание инструкции и цели задания; 

 способность выполнять задание с учетом простой инструкции и инструкции, состоящей из 

нескольких заданий; 

 умение определить последовательность действий, операций; 

 умение перестраивать действия в зависимости от изменения цели; 

 способность осуществлять самоконтроль в процессе работы; 

 умение довести деятельность до получения определенного результата, проявить 

настойчивость в достижении цели, преодолевать трудности; 

 способность адекватно оценить результат собственной деятельности; 

 переключить внимание, быстро перейти от одного задания к другому. 

Полезно охарактеризовать и отдельные виды деятельности ребенка.  

Педагогическое наблюдение позволяет также выявить особенности отношения ребенка к 

окружающим и к самому себе. Чтобы выявить эти особенности, педагог целенаправленно 

оценивает, насколько ребенок стремится к общению, к лидерству, как он ведет себя с младшими 

и старшими, насколько он инициативен, как к нему относятся окружающие и т.п. В диагностике 

детей с ОВЗ большое значение имеет анализ отношение ребенка к имеющимся у него 

нарушениям - это характеризует уровень его интеллектуального и личностного развития. 

Данные, полученные с помощью наблюдения, используются при составлении психолого-

педагогической характеристики ребенка и для создания ИОМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Методы  
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I. Общие сведения о ребенке  

Фамилия, имя, дата рождения. Дата поступления в специальное 

образовательное учреждение. Посещал ли до этого специальные 

(коррекционные) учреждения, детский сад общего типа, массовую школу (в 

каких классах и сколько лет обучался)  

Изучение 

документации  

II. История развития  

Состояние здоровья родителей. Как протекала беременность у матери, вовремя 

ли родился, как протекали роды.  

Особенности раннего развития ребенка. Какие заболевания или травмы 

перенес в первые годы жизни  

Беседа с родителями. 

Изучение 

медицинской 

документации  

III. Семья Состав, взаимоотношения между членами семьи. Материальные 

условия жизни, занятия родителей. Отношение членов семьи к ребенку  

Посещение семьи. 

Беседы с родителями  

IV. Физическое состояние  

Отклонения в физическом развитии. Особенности физического развития 

(данные о росте, массе тела, упитанности, особенностях осанки и др.); 

нарушения движений; наличие параличей, парезов; стереотипные и навязчивые 

движения, жесты, мимика. Утомляемость при физических нагрузках. 

Выдерживает ли нагрузки, предусмотренные режимом данного детского 

учреждения  

Наблюдение во 

время занятий, игр и 

т.д. Врачебное 

обследование  

V. Особенности познавательной деятельности  

1. Состояние органов чувств (слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания). Не 

бывает ли обманов чувственного восприятия  

Изучение 

медицинской 

документации. 

Специальные 

исследования.  

2. Особенности речи. Владеет ли связной речью или изъясняется отдельными 

словами. Дефекты произношения и их характер. Понимание устной речи 

(указаний, инструкций, объяснений). Запас слов. Сформированность 

грамматического строя речи. Умеет ли давать полные ответы на вопросы и 

связно рассказывать. Нет ли многоречия,  

нецеленаправленности речи. Понимание письменной речи  

(написанных слов, текстов книг, таблиц и т.д.)  

Наблюдение за речью 

ребенка. Беседы с 

ребенком. 

Логопедическое 

обследование. 

Изучение 

письменных работ  

3. Особенности внимания. Легко ли привлекается внимание; устойчивость 

внимания. Способность распределять внимание.  

Переключаемость с одного вида деятельности на Другой  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и в свободное от 

занятий время  
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4. Особенности восприятия и осмысливания  

воспринимаемого. Понимает ли окружающую обстановку, не бывает ли 

случаев помрачения сознания. Знает ли названия и назначение простых 

предметов. Соотносит ли реальные предметы и их изображения на картинках. 

Понимает ли содержание картин. Улавливает ли главное в воспринимаемом. 

Умеет ли сравнивать предметы и определять черты сходства и различия. Умеет 

ли классифицировать предметы и делать простые обобщения. Способен ли 

самостоятельно понять содержание прослушанного текста. Устанавливает ли 

причинноследственные связи  

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 

и вне их. Беседы с 

ребенком  

5. Особенности памяти. Как запоминает; преобладающий вид памяти 

(зрительная, моторная, слуховая, "смешанная"). Быстрота запоминания. 

Надолго ли запоминает (прочность запоминания). Что лучше запоминает: 

цифры, факты, описания. Особенности процесса припоминания  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и в играх. 

Индивидуальные 

беседы с ребенком  

6. Особенности усвоения учебного материала. Отношение к отдельным 

учебным предметам. Имеет ли понятие о пространственных характеристиках 

предметов: длине, высоте, форме. Знает ли буквы, цифры (умеет ли читать, 

писать, считать). Знает ли стихи. Умеет ли пересказывать прослушанное 

(прочитанное). Развитие навыков ручного труда, рисования, 

самообслуживания. Трудности в овладении новым материалом. Результаты 

работы, проведенной педагогом по преодолению этих затруднений 

Наблюдение за 

ребенком в процессе 

занятий, изучение 

работ, выполненных 

на занятиях  

7. Интересы (отсутствуют, слабо выражены, неравномерны); чем интересуется 

(трудом, пением, рисованием, танцами и т.д.)  
Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и вне их, на 

экскурсиях. Изучение 

практических работ 

детей  

VI. Эмоционально-волевая сфера Преобладающее настроение ребенка (веселое, 

грустное). Отмечаются: возбудимость, тормозимость, неуравновешенность, 

спокойствие. Реакция на происходящее вокруг. Свойственны ли ребенку 

чувства страха, удивления, восторга, сострадания. Способность к волевому 

усилию в занятиях, в поведении. Умеет ли сдерживать себя от недозволенных 

действий  

Наблюдение за 

ребенком на 

различных занятиях, 

вне их, на 

экскурсиях, в играх и 

т.д.  

VII. Особенности личности Соблюдение правил поведения. Как проявляет 

себя в учебной, трудовой и игровой деятельности. Нравственные качества: 

отношение к родным, близким, товарищам. Взаимоотношения со взрослыми, с 

другими детьми. Проявления чувства привязанности, любви, доброго 

отношения к окружающим; склонность вредить, обижать других, лживость и 

др. "Разрушительные" наклонности, склонность к бродяжничеству, агрессии, в 

том числе аутоагрессии и т.п.  

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности  
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4.2 Методы диагностики познавательной сферы детей с ОВЗ: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, состояния устной и письменной речи.  

 

Что исследуем  Название методики  

компоненты языковой системы ребёнка 

(слоговой структуры слова,  грамматического 

строя, фонематического восприятия, навыков 

языкового анализа и синтеза, состояния связной 

речи)  

адаптированный  вариант  методики  

Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В  

выявление уровня развития речи и 

продуктивности ассоциаций   

методика Эббингауза  

определение уровня развития понимания 

грамматических конструкций    

методика изучения возможности осмысления 

ситуации на основе слухового  

или зрительного восприятия   

углубленное изучение состояния 

фонематического слуха (восприятия,  

представления, анализа и синтеза)  

Тест различения и выбора фонем  

диагностика  объема и  концентрации внимания  методика «Корректурная проба»,  

переключение внимания  методика «Красно-черная таблица»,  

для исследования скорости внимания  таблицы Шульте  

определение устойчивости внимания  модификация метода Пьерона-Рузера  

изучение памяти  «Долговременная память»  

исследование логической и механической 

памяти  

методика «Запомни пару»,  

Изучение кратковременной памяти  методики «Память на образы», «Таблица 

двузначных чисел», «Оперативная память»  

Диагностика слухоречевой  памяти  методика «Запомни 10 слов».  

диагностика  словесно-логического и наглядно-

образного мышления  

методики « 4 лишний», «Простые аналогии», 

«Определение понятий,  

 выяснение причин, выявление сходств и 

различий в объектах»  

диагностика  развития 

личностномотивационной сферы  

методики изучения мотивации по Н.Л.  

Белопольской, «Три желания» и опросник 

«Оценка школьной мотивации»  

исследование типологических особенностей 

личности  

методика «Лесенка»  

Диагностика эмоционально-волевой сферы  Тест цветовых отношений  

Диагностика сформированности учебной 

деятельности  

Методики «Домик», «Графический 

диктант», «Узор», Опросник по оценке 

качественных особенностей учебной 

деятельности ученика и степени  

выраженности соответствующих качеств  
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4.3. Организация индивидуальных образовательных маршрутов.  

  Актуальность индивидуальных подходов к обучающимся в дополнительном образовании 

никогда не ослабевала, а наоборот, с развитием новых учебных технологий приобретает 

наибольшую значимость. В дополнительном образовании разработаны и разрабатываются 

многочисленные методики обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Педагоги дополнительного образования, работая в разновозрастных группах, моделируют 

занятия в традиционной форме, ориентируясь на усредненный вариант учебного материала, что 

не позволяет в полной мере развивать творческие способности и познавательную активность 

каждого обучающегося. Эту тенденцию необходимо преодолевать, используя преимущества 

системы дополнительного образования, так как личность ребенка, её уникальность и 

неповторимость является основной ценностью для педагога дополнительного образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) на занятиях поможет педагогу упорядочить 

подход к ребёнку с ОВЗ и в конечном результате достичь цели инклюзивного процесса.  

Конкретная цель и задачи разрабатываются с учётом способностей и возможностей 

обучающихся, а также с учётом существующих стандартов содержания образования и 

содержания базовой образовательной программы. Индивидуальный образовательный маршрут 

включает в себя широкий спектр особенностей и факторов развития ребенка, должен раскрывать 

нюансы его индивидуальности и отвечать образовательным потребностям каждого отдельно 

взятого ребенка. 

К факторам индивидуального развития ребенка, которые необходимо учитывать при составлении 

индивидуального маршрута, относятся следующие: возрастные особенности, физические и 

интеллектуальные возможности, половые различия, особенности темперамента ребенка, 

познавательные процессы, способности, знания, умения, навыки, привычки, интересы, 

самооценка, увлечения, убеждения, характерологические особенности и многое-многое другое. 

Соответственно при разработке индивидуального маршрута для ребенка и особенно для ребенка 

с особыми образовательными потребностями, мы учитываются все вышеперечисленные 

факторы. Помочь в этом может первоначальная диагностика ребенка, которая даст вам ответы на 

многие вопросы, касаемо индивидуальных отличий ребенка от сверстников (это и наблюдение, 

и тестирования, и проективные методики, и беседа с педагогами, родителями). 

Итак, индивидуальный образовательный маршрут для развития ребенка с ОВЗ в дополнительном 

образовании проектируется в рамках освоения содержания образовательной программы детского 

объединения с учетом выявленных в ходе мониторинга проблем данного ребенка и направлен на 

развитие и преодоление трудностей в обучении и социализации. 

 

Разработанные на каждый учебный год индивидуальные образовательные маршруты в 

Приложении 1.  
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V. МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАБИНЕТА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАУ ДО ДДТ 

(при форс-мажорных обстоятельствах, а также при дистанционном обучении все 

мероприятия проводятся ОНЛАЙН в форме выставок рисунков, творческих танцевальных, 

вокальных, театральных номеров) 

Главной задачей модуля культурно-массовой деятельности является создание 

возможности для детей с ОВЗ и всех заинтересованных лиц г. Таганрога и области объединиться. 

Привлечь внимание администрации города, общественных организаций к проблемам семей 

воспитывающих детей инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья.   

 В рамках инклюзивного процесса и организации культурно-массовых мероприятий, МАУ 

ДО ДДТ активно сотрудничает с различными организациями г. Таганрога и области, в которых 

есть дети и подростки с ОВЗ: ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат»; ГБУСОН 

РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога»; Таганрогская специальная школа 

№19; ГКОУ РО Таганрогская школа №1; ГКУСО РО Таганрогские центры помощи детям № 3, 

5, 7 г. Таганрога; Таганрогская городская общественная организация родителей детей-инвалидов 

и инвалидов с детства "Мы есть"; Общественная организация семей, воспитывающих инвалидов, 

города Таганрога «Преодоление»; Всероссийская организация родителей детей-инвалидов 

(ВОРДИ), Ростовская городская общественная организация инвалидов «Надежда»; Ростовская 

областная общественная организация семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна «Лучики 

Добра»; Также специальные классы школ города Таганрога. 

Культурно-досуговая массовая деятельность - это существенный ресурс оптимизации 

социальной активности детей с ОВЗ и интеграции их в социокультурную среду. Культурная 

среда, в свою очередь, обладает способностью стимулировать процесс социализации и 

самореализации личности. 

Именно культурно-досуговая массовая деятельность создает максимально благоприятные 

условия для эстетического развития ребенка с ОВЗ, его умственного, эмоционального роста, с 

учетом его индивидуальных особенностей.   

Досуговая деятельность наполняет жизнь ребенка новыми ощущениями и переживаниями, 

способствует развитию самосознания. Расширяются и обогащаются представления ребенка о 

своих возможностях, способностях, развивается уверенность в своих силах. Ребенок становится 

признанным в обществе на основе своих достижений, что меняет его отношение к себе и другим, 

зарождается способность к саморегуляции. В процессе культурно-массровой досуговой 

деятельности ребенок усваивает социальные нормы и культурные ценности общества, образцы 

поведения, присущие данному обществу, приобретает социальные качества, и реализует 

собственную сущность посредством выполнения определенной роли в практической 

деятельности. 

5.1. План культурно-массовых мероприятий. 

Сентябрь 2021 Онлайн-выставка семейных рисунков «День рождения Смайлика» 

Октябрь 2021 Городская социальная акция «День белых журавлей» 

 

Ноябрь  

2021 

Городская социальная акция «Письмо для мамы» 

 

Декабрь 

2021 

Региональная социальная акция «Солнышко в ладошках» 

 

Январь 

2022 

Тематический выставка-конкурс «День детских изобретений» 
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Февраль 

2022 

Городская социальная акция «Любовь без границ» 

Праздник для детей с ОВЗ посвященный Дню защитника отечества 

«Сильные. Смелые. Умелые». 

Март 

2022 

  Городская социальная акция, приуроченная к международному дню счастья 

«Счастье это…»  

Праздник для детей с ОВЗ посвященный всемирному женскому дню «Весна. 

Девчонки. Позитив». 

Апрель 

2022 

Городская социальная акция «Весенний дождик» приуроченная ко 

всемирному дню аутизма. 

Апрель-май 

2022 

Конкурс поделок и рисунков «Пасхальный перезвон». 

 

Май 

2022 

Традиционный региональный Фестиваль творчества детей-инвалидов и 

детей с особенными возможностями здоровья «Солнышко в ладошках» в 

рамках Всероссийской программы «Доступная среда»  

 

5.2. Цели и задачи культурно-массовых мероприятий 2021-2022 

 

Онлайн-выставка семейных рисунков «День рождения Смайлика» 

Цель: 

 Развитие духовно-нравственного воспитания у молодого поколения, создание условий 

для позитивного отношения к празднику и привлечение внимания и дружеского 

отношения друг к другу через практическую деятельность в творчестве изготовления 

рисунков. 

Задачи: 

 Активизация познавательной и творческой деятельности в области декоративно-

прикладного искусства; 

 Раскрытие творческой мысли, способностей и дарований детей и лиц с ОВЗ; 

 Воспитание гармоничной личности через национальное и эстетическое восприятие 

окружающей действительности. 

Праздник «День Памяти - День Белых журавлей» 

Цели:  

 Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 
формирование эмпатийного, толерантного отношения к лицам с ОВЗ, создание условий 

социальной самореализации, адаптация и интеграция инвалидов в творческое содружество.  

 Консолидация усилий профессионального педагогического сообщества, представителей 

общественных организаций и государственных структур по созданию условий для развития, 

обучения и организации полноценного досуга лиц с ОВЗ.  

 Развитие творческих способностей, музыкальной культуры и активизация их роли в 
эстетическом воспитании подрастающего поколения.  

Задачи: 

 Развитие механизмов вовлечения детей и подростков с ОВЗ и инвалидов с детства в сферу 
инклюзивного образования и обеспечение позитивной социально-психологической среды для 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии 

полноценной востребованной личности. 

 Создавать условия для позитивного отношения к традициям Дня Всех Влюбленных; 

мотивировать детей с ОВЗ к изготовлению сувениров и подарков к празднику. 
 Обобщение и распространение опыта концертных выступлений творческих коллективов, 
обучающихся с ОВЗ; 

 Выявление новых художественных коллективов и талантливых исполнителей среди 
обучающихся с ОВЗ. 
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Городская социальная акция «Письмо для мамы» 

Цели:  

 Способствовать укреплению детско–родительских отношений;  

 Формирование ценностного отношения к материнскому образу;  

 Способствовать признанию детского творчества  
Задачи: 

 Активизация познавательной и творческой деятельности; 

 Раскрытие творческой мысли, способностей и дарований детей и лиц с ОВЗ; 

 Воспитание гармоничной личности через национальное и эстетическое восприятие 
окружающей действительности. 

 

Региональная социальная акция «Солнышко в ладошках» 

Цели: 

 Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 

формирование эмпатийного, толерантного отношения к лицам с ОВЗ, создание условий 

социальной самореализации, адаптации и интеграции инвалидов с творческое 

содружество. 

 Консолидация усилий профессионального педагогического сообщества, представителей 

общественных организаций и государственных структур по созданию условий для 

развития, обучения и организации полноценного досуга детей с ОВЗ 

 Развитие творческих способностей, музыкальной культуры и активизация их роли в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения.  

Задачи: 

 Развитие механизмов вовлечения детей и подростков с ОВЗ и инвалидов в сферу 
инклюзивного образования и обеспечение позитивной социально-психологической среды 

для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии 

полноценной востребованной личности. 

 Повышение профессионального уровня руководителей объединений, ансамблей. 

 Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 
мастерства участников фестиваля. 

 Обобщение и распространение творческого опыта лучших коллективов; 

 Выявление новых художественных коллективов и талантливых исполнителей среди 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Тематический выставка-конкурс «День детских изобретений»  

Цели:  

 Формирование познавательного интереса у детей к истории изобретений и 

изобретательству. 

 Развитие креативности, как необходимого качества современного общества. 

 Развитие творческих способностей и воображения.   
Задачи: 

 Способствовать ознакомлению с историей появления праздника; 

 Создание тематической выставки изобретений из старых вещей. 

 Развивать воображение и творческие способности – создание «изобретений» будущего; 

 Развитие способности к рециклингу. 
 

 

Городская социальная акция «Любовь без границ» 

Цели:  
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 Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 
формирование эмпатийного, толерантного отношения к лицам с ОВЗ, создание условий 

социальной самореализации, адаптация и интеграция инвалидов в творческое содружество.  

 Консолидация усилий профессионального педагогического сообщества, представителей 
общественных организаций и государственных структур по созданию условий для развития, 

обучения и организации полноценного досуга лиц с ОВЗ.  

 Развитие творческих способностей, музыкальной культуры и активизация их роли в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения.  

Задачи: 

 Развитие механизмов вовлечения детей и подростков с ОВЗ и инвалидов с детства в сферу 
инклюзивного образования и обеспечение позитивной социально-психологической среды для 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии 

полноценной востребованной личности. 

 Создавать условия для позитивного отношения к традициям Дня Всех Влюбленных; 
мотивировать детей с ОВЗ к изготовлению сувениров и подарков к празднику. 
 Обобщение и распространение опыта концертных выступлений творческих коллективов 
обучающихся с ОВЗ; 

 Выявление новых художественных коллективов и талантливых исполнителей среди 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Праздник для детей с ОВЗ посвященный Дню защитника отечества 

«Сильные. Смелые. Умелые» 

Цели:  

 Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 

формирование эмпатийного, толерантного отношения к лицам с ОВЗ, создание условий 

социальной самореализации, адаптация и интеграция инвалидов в творческое 

содружество.  

 Консолидация усилий профессионального педагогического сообщества, представителей 

общественных организаций и государственных структур по созданию условий для 

развития, обучения и организации полноценного досуга лиц с ОВЗ.  

 Развитие патриотизма, творческих способностей, музыкальной культуры и активизация 

их роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения.  

Задачи:  

 Развитие механизмов вовлечения детей и подростков с ОВЗ и инвалидов с детства в сферу 

инклюзивного образования и обеспечение позитивной социально-психологической среды 

для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии 

полноценной востребованной личности.  

 Создавать условия для позитивного отношения к празднику защитника отечества. 

 Мотивировать детей с ОВЗ к изготовлению сувениров и подарков к празднику.  

 Обобщение и распространение опыта концертных выступлений творческих коллективов, 

обучающихся с ОВЗ;  

 Выявление новых художественных коллективов и талантливых исполнителей среди 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Городская социальная акция, приуроченная к международному дню счастья «Счастье 

это…» 

Цели:  

 Формирование позитивной жизненной позиции семьи, укрепление внутрисемейных 

ценностей. 
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Задачи: 

 Развитие коммуникативных качеств внутри семьи; 

 Развитие эмоционального интеллекта; 

 Способствовать укреплению семейных отношений; 

 Развитие творческих способностей. 

 

Праздник для детей с ОВЗ посвященный всемирному женскому дню  

«Весна. Девчонки. Позитив». 

Цели:  

 Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 

формирование эмпатийного, толерантного отношения к лицам с ОВЗ, создание условий 

социальной самореализации 

 Консолидация усилий профессионального педагогического сообщества, представителей 

общественных организаций и государственных структур по созданию условий для 

развития, обучения и организации полноценного досуга лиц с ОВЗ.  

 Развитие творческих способностей, музыкальной культуры и активизация их роли в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения.  

Задачи:  

 Развитие механизмов вовлечения детей и подростков с ОВЗ и инвалидов с детства в сферу 

инклюзивного образования и обеспечение позитивной социально-психологической среды 

для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии 

полноценной востребованной личности.  

 Создавать условия для позитивного отношения к празднику 8 марта. 

 Мотивировать детей с ОВЗ к изготовлению сувениров и подарков к празднику.  

 Обобщение и распространение опыта концертных выступлений творческих коллективов, 

обучающихся с ОВЗ;  

 Выявление новых художественных коллективов и талантливых исполнителей среди 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Городская социальная акция «Весенний дождик»  

приуроченная ко всемирному дню аутизма. 

Цели: 

 Развитие чувства эмпатии к людям, страдающим неизлечимым заболеваниями. 

 Формирование у детей и осознания важности проблемы аутизма; 

 Формирование необходимого набора знаний о людях, страдающих аутизмом. 
 

Задачи: 

 Познакомить детей с информацией о таком заболевании, как аутизм; 

 Воспитать чувство уважения к личности каждого человека, не зависимо от его 

возможностей здоровья; 

 Рассказать о актуальности и значимости проблем людей больных аутизмом. 

 

Конкурс поделок и рисунков «Пасхальный перезвон» 

Цель:  

 Развитие духовно-нравственного воспитания у молодого поколения, создание условий для 
позитивного отношения к празднику и привлечение внимания и дружеского отношения друг 

к другу через практическую деятельность в творчестве изготовления поделок и рисунков. 

Задачи: 

 Создание условий для самореализации детей; 
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 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Воспитание гармоничной личности через национальное и эстетическое восприятие 
окружающей действительности. 

 Воспитание самозначимости художественно-эстетического отношения к искусству, 

творчеству и красоте; 

 Формирование практических навыков в области информационных технологий, 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 Стимулирование детей и педагогов к участию в сетевых проектах между 
общеобразовательными учреждениями. 

 

Традиционный региональный фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с 

особенными возможностями здоровья 

«Солнышко в ладошках». 

Цели: 

 Развитие творческих способностей, музыкальной культуры и активизация их роли в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

 Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 

эмпатийного, толерантного отношения к лицам с ОВЗ, социальной самореализации, 

адаптации и интеграции инвалидов в творческое содружество. 

 Консолидация усилий профессионального педагогического сообщества, представителей 
общественных организаций и государственных структур по созданию условий для 

развития, обучения и организации полноценного досуга лиц с ОВЗ. 

Задачи: 

 Развитие механизмов вовлечения детей и подростков с ОВЗ в сферу инклюзивного 
образования и обеспечение социально-психологической среды для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, духовном  и физическом развитии личности. 

 Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 

мастерства участников фестиваля. 

 Повышение профессионального уровня руководителей объединений, ансамблей. 

 Обобщение и распространение педагогического творческого опыта; 

 Выявление новых художественных коллективов и талантливых исполнителей среди 

обучающихся с ОВЗ. 
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VI. МОДУЛЬ 3. ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАУ ДО ДДТ 

Организация деятельности летнего инклюзивного оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей «Летняя сказка» 

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм 

работы с обучающимися во время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания 

- организация свободного времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период. 

На базе муниципального автономного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» каждый год работает летний инклюзивный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Летняя сказка». Работа лагеря осуществляется согласно 

разработанному Положению и Программы. Программа мероприятий разрабатывается на каждый 

год таким образом, чтобы пребывание детей было максимально насыщенным и разнообразным. 

Организуются занятия по хореографии, вокалу, прикладному творчеству, логическим, 

дидактическим и спортивным играм. Все занятия проводят высококлассные педагоги. Дети 

регулярно посещают оздоровительный бассейн «Прибой», кинотеатр «НЕО», познавательные 

экскурсии в «Приморский парк» и парк им Горького. 

Каждый год для открытия Лагеря собирается необходимый пакет документации, который 

проходит проверку Роспотребнадзора и Управления образования г. Таганрога и других 

надзорных органов.  

Срок работы лагеря составляет 18 дней.  Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. 

Вместимость лагеря 30 детей, 15 из которых – нормотипичные дети, 15 человек, дети с особыми 

возможностями здоровья. Возраст детей от 7 до 17 лет включительно. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оздоровительном инклюзивном лагере дневного пребывания детей муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 г. Таганрог  

«Летняя сказка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» г. Таганрог «Летняя сказка» (далее –  Положение) определяет порядок деятельности 

инклюзивного оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Летняя сказка» (далее –  

Лагерь).  Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г; приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 13.07.2001 г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда  и отдыха», Федерального Закона от 

28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 г. 

№444 «О внесении изменений в Положение о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 г. № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.08.2017 г. № 47607) В соответствии с Постановлением Администрации города 

Таганрога от 30.05.2012 г. № 1884 «Об организации отдыха и оздоровления детей» Уставом МАУ 

ДО «Дворец детского творчества» 

1.2. Лагерь формируется на базе муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» г. Таганрога (далее –  Учреждение) на основании 

приказа Управления Образования города Таганрога. 

1.3. Деятельность Лагеря строится на принципах доступной среды, индивидуального подхода, 

гуманизации, демократизации, свободы и ответственности, доступности, открытости, 

инициативы, научности и развивающего характера   с учетом интересов здоровых детей и детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

1.4. Основными задачами деятельности Лагеря являются: 

-организация содержательного досуга детей; 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 
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-создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития 

детей, для занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления 

знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, организации 

общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 

образа жизни; 

-организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и достаточным 

количеством питьевой воды;  

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, чувства 

коллективизма и патриотизма;  

-формирование у детей    культуры на основе общечеловеческих ценностей;  

-привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-

патриотической и иной другой деятельности. 

1.5. Деятельность Лагеря регламентируется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми актами города Таганрога, 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

2. Организация и основы деятельности 

2.1. Перед открытием Лагеря на первую смену комиссией, состав которой определяется 

муниципальными правовыми актами города Таганрога, осуществляется проверка соответствия 

условий Учреждения санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей, в части требований к 

зданиям и  сооружениям,  санитарно-техническому благоустройству,  отделке  помещений,  

содержанию  помещений  и  участка, организации  питания,  питьевого  режима  и  медицинского  

обслуживания.  По результатам проверки комиссией составляется акт. Лагерь может быть 

открыт, только если комиссией установлено, что условия Учреждения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

учреждений отдыха и оздоровления детей, в части требований к зданиям и сооружениям, 

санитарно-техническому благоустройству, отделке помещений, содержанию помещений и 

участка, организации питания, питьевого режима и медицинского обслуживания. 

2.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Зачисление детей в 

Лагерь производится на основании заявления родителей (законных представителей).  Форма 

заявления утверждается Учреждением.  В рассмотрении Учреждением заявления о зачислении 

ребенка в Лагерь отказано быть не может. При зачислении ребенка в Лагерь    родители (законные 

представители) в обязательном порядке представляют следующие документы:  
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справку для ребенка, направляющегося в лагерь, выдаваемую лагерной комиссией города 

Таганрога, содержащую:  

 сведения о прививках; 

 разрешение на посещение бассейна; 

 сведения об осмотре на педикулез; 

 сведения об эпидокружении 

 данные бак. Лаборатории 

 копию медицинского полиса ребенка; 

При зачислении ребенка в Лагерь родители предъявляют документ, удостоверяющий    личность 

одного из родителей, и свидетельство о рождении ребенка. 

В зачислении в Лагерь ребенка может быть отказано по: 

- медицинским показаниям; 

- причине отсутствия свободных мест. 

2.3. Отчисление детей из Лагеря до окончания смены возможно по следующим основаниям: 

а) по заявлению родителей (законных представителей); 

б) по медицинским показаниям; 

в) по решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Учреждения, настоящего Положения, договора, заключенного между 

родителями (законными представителями) и Учреждением, если меры воспитательного 

характера не дали результатов и дальнейшее пребывание ребенка в Лагере оказывает 

отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Лагеря. 

2.4. Продолжительность смены устанавливается муниципальным правовым актом города 

Таганрога. 

Срок пребывания детей в Лагере определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (далее - санитарные правила).  

График работы Лагеря устанавливается с 8.30 до 14.30, ежедневно кроме воскресенья и 

праздничных дней.   

2.5. В Лагере организуются 2 отряда   с учетом возрастных особенностей и интересов детей, в 

соответствии с санитарными правилами и правилами техники безопасности. В течение лагерной 
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смены могут организовываться профильные отряды, учитывающие интересы детей и 

приоритетные направления работы Учреждения. 

Наполняемость лагеря 30 человек, из них: 

Дети с особыми возможностями здоровья -15 человек 

2.6. Содержание, формы и методы работы Лагеря, план работы, программа его деятельности, 

распорядок дня разрабатываются и утверждаются Учреждением, исходя из следующих 

принципов деятельности: 

- единства воспитательной и оздоровительной деятельности; 

- развития национальных и культурно-исторических традиций; 

- учета интересов, возрастных особенностей детей; 

- самодеятельности воспитанников; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 

8.30-9.00 Сбор детей 

9.00-9.30 Линейка, зарядка 

9.30-10. 00 Завтрак  

10.00-13.30 Плановые мероприятия 

13.30-14.00 Сбор отрядов, итоги дня 

14.00-14.30 Обед  

14.30 Уход домой 

Деятельность в Лагере строится согласно плану работы. Оздоровительно-образовательная 

деятельность Лагеря осуществляется в соответствии с программами, утвержденными 

Учреждением. 

2.7. В Лагере реализуются следующие формы работы: творческие общения детей, конкурсы, 

смотры, праздники, походы, экскурсии, посещение бассейна, кружковая работа и т. д.  

 

2.8. На территории Учреждения для организации деятельности Лагеря  

оборудуются: 

 площадка для проведения зарядки, спортивных соревнований, подвижных игр; 
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 игровые комнаты; 

2.9. Работники Лагеря и дети, посещающие Лагерь, родители (законные представители) обязаны 

строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

работы. Не допускается уход детей с территории Лагеря без разрешения воспитателя или 

начальника Лагеря. Иные права и обязанности родителей (законных представителей), детей и 

Учреждения определяются Договором, в обязательном порядке заключаемым Учреждением с 

родителями (законными представителями) при зачислении ребенка в Лагерь. 

2.10. Работниками Лагеря могут организовываться походы и экскурсии, которые проводятся 

строго с соблюдением правил техники безопасности. 

2.11. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта во время их пребывания в 

Лагере возлагается на начальника Лагеря.  

2.12. Работники Лагеря не несут ответственность за детей, пришедших в Лагерь вовремя, когда 

он не работал. 

2.13. Дети, посещающие Лагерь, вправе получать платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые Учреждением. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг регламентируется   Положением о порядке организации и предоставления 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» г. Таганрога платных дополнительных образовательных услуг. 

2.14. Медицинское обслуживание детей в Лагере обеспечивается на базе поликлиники по адресу, 

г. Таганрог, ул. Яблочкина, 8, в экстренных случаях, скорой медицинской помощью, в 

соответствии с договором о сотрудничестве в рамках оказания медицинской помощи 

обучающимся муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» от 13.01.2020 г. 

2.15. Организация питания в Лагере: 

2.15.1. Организация питания в Лагере   

2.15.2. Нормы питания на одного ребенка в день, утверждены санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся (СанПин 2.4.2599-10). Финансовые нормы 

питания на одного ребенка в день определяются муниципальным правовым актом города 

Таганрога. 

2.15.3. Организация питания осуществляется в соответствии с утвержденным МЕНЮ. В лагере 

осуществляется 2-х разовое питание (завтрак, обед). 
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2.15.4. Организация   питания в Лагере осуществляется юридическими лицами и (или) 

индивидуальным   предпринимателем ИП Амелина, специализирующимися на оказании услуг 

по организации   общественного питания. Взаимоотношения между юридическими лицами и 

(или) индивидуальными   предпринимателями, осуществляющими организацию питания (далее 

–  предприятия, организующие питание) и Учреждением регулируются договором, заключенным 

в порядке, определенном действующим законодательством. 

Предприятия, организующие питание должны соответствовать следующим требованиям: 

 наличие квалифицированных кадров (должны быть в наличии подтверждающие 

документы);  

 наличие карт последнего медицинского освидетельствования кадров; 

 наличие лицензии и (или) сертификата на соответствующий вид деятельности; 

 наличие действующего договора с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области» о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, 

исследования, испытания и токсикологической, гигиенической или иного вида оценки; 

 наличие разработанного трёхнедельного МЕНЮ, отвечающего санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам, согласованного с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области;  

 наличие ветеринарного удостоверения на закупку, хранение и приготовление из мяса 

сельскохозяйственных животных, птиц, рыбы, по соответствующим документам и 

выработку мясных и рыбных блюд; 

 наличие подтверждающих документов о прохождении работниками предприятия, 

организующего питание, курсов обучения работе и эксплуатации оборудования, 

используемого на пищеблоке.  

2.15.5. Предприятию, организующему питание, помещение и иное имущество, необходимое для 

исполнения обязательств по организации питания обучающихся, предоставляются в 

безвозмездное пользование в порядке, определенном действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Таганрога. Предприятие, организующее питание 

обучающихся, обеспечивает надлежащее санитарное состояние помещений, в которых 

осуществляется организация питания и оборудования, предоставляемого ему Учреждением, за 

свой счет приобретает посуду, моющие средства и инвентарь, осуществляет ремонт 

оборудования пищеблока, в случае если поломка произошла по его вине. 
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2.15.6. При производстве продукции работники предприятия, организующего питание, обязаны 

соблюдать технологический режим холодной и тепловой обработки сырья, определенный 

действующими нормами и правилами. 

2.15.7. Бракераж готовой продукции снимается бракеражной комиссией, в состав которой входят: 

начальник лагеря, заведующий производством, лицо, определенное приказом директора 

ответственным за организацию питания в Учреждении. 

2.15.8. Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующим 

производством, лицом определенным приказом директора ответственным за организацию 

питания, о чем делается отметка в бракеражном журнале. 

2.15.9. Ответственность за организацию питания обучающихся, соблюдением правил торгово-

производственной деятельности, санитарно-гигиенических требований   возлагается на 

директора Учреждения, лицо, определенное приказом директора ответственным за организацию 

передвижения детей к месту питания, и предприятие организующее питание ИП Амелина. 

3. Кадровое обеспечение Лагеря 

3.1.  Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы Лагеря, а 

также оплата их труда устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Комплектование Лагеря работниками осуществляет директор Учреждения в соответствии со 

штатным расписанием. Педагогический и технический персонал Лагеря набирается как из числа 

сотрудников Учреждения. Обязанности, права и ответственность работников лагеря   

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

3.2.  К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование.  Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

3.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Каждый работник Лагеря допускается к работе после прохождения медицинского осмотра. 

3.4.  Непосредственное руководство Лагерем осуществляет начальник Лагеря, назначаемый на 

должность приказом директора Учреждения на период работы Лагеря. Обязанности, 

ответственность и права начальника Лагеря определяются должностной инструкцией начальника 

Лагеря. 

3.5. Работники Лагеря несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

их пребывания в Лагере. 

3.6. В помощь воспитателям для работы в Лагере могут   быть привлечены студенты ВУЗов и 

обучающиеся Учреждения, достигшие возраста 14 лет, с согласия одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попечительства. 

4. Финансирование Лагеря 

4.1.  Финансирование Лагеря производится за счет бюджетных средств г. Таганрога.   

4.2. Для организации деятельности Лагеря Учреждением могут привлекаться дополнительные 

финансовые средства в порядке, определенном Положением о порядке привлечения, учета и 

расходования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Дворцом детского творчества г. Таганрога дополнительных финансовых средств. 

4.3. Ответственность за финансовую деятельность Лагеря несет директор Учреждения, за 

сохранность имущества и инвентаря, необходимого для функционирования Лагеря, несет 

начальник Лагеря. 
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Пример Программы 2021 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МАУ ДО ДДТ  

______________________А. П. Колнсников 

__________________________2021 г.  

Приложение №2 к приказу № 45 от 17.02.2021 

Программа и план работы летнего инклюзивного 

оздоровительного лагеря      

на базе Дворца детского творчества г. Таганрога «Летняя сказка» 
Цель 

Духовно-нравственное и социально-педагогическое воспитание детей с ОВЗ и 

нормотипичных детей посредством совместной инклюзивной познавательно-

игровой, творческой, гражданско-патриотической и спортивно-оздоровительной 

деятельности в период каникул. 

Задачи  

 Создание условий для духовно-нравственного и социально-педагогического 

развития детей с ОВЗ и нормотипичных детей в условиях летнего 

оздоровительного лагеря «Летняя сказка». 

 Разработка схемы взаимодействия различных структур по организации 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков;  

 Организация совместного активного интеллектуального и эмоционально-

насыщенного отдыха детей с ОВЗ и нормотипичных детей;  

 Воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по отношению к 

своей малой Родине и родному краю;  

 Закрепление навыков безопасного и здорового образа жизни детей и 

подростков;  

Сроки реализации 01.06.2021г.- 23.06.2021г.  

Основные исполнители: Педагогический коллектив МБУ ДО Дворца детского 

творчества г. Таганрога 

Ожидаемые результаты  

 Духовно-нравственное, физическое и психологическое оздоровление 

участников смены; 

 Развитие потенциальных возможностей и способностей участников смены и 

их социальной активности; 
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 Самореализация в творческой, познавательной, досуговой деятельности; 

 Создание дружного детского коллектива; 

 Развитие эмоционального интеллекта, самооценки, саморегуляции у детей с 

ОВЗ и нормотипичных детей посредством совместной деятельности. 

 Выявление и удовлетворение интересов каждого ребёнка, вовлечение его в 

социально значимую деятельность в коллективе. 

Режим дня   

Летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Летняя сказка» с дневным 

пребыванием детей МБУ ДО Дворца детского творчества г. Таганрога 

8.30 -  9.00  Сбор детей 

9.00 - 9.45 Ритмика 

9.45 - 10.00   Линейка (пересчёт детей, инструктажи), подготовка к 

завтраку (Лицей № 7) 

10.00 - 10.30 Завтрак 

10.30 – 11.00 Прогулка, игры на свежем воздухе 

11.00 - 12.30 Кружковая деятельность 

12.30 – 13.00 Прогулка, подвижные спортивные игры на свежем воздухе 

13.00 – 13.30 Мультфильмы, настольные игры, подведение итогов дня 

13.30 - 13.45 Линейка (пересчёт детей, инструктажи), подготовка к обеду 

(Лицей № 7) 

13.45 - 14.30 Обед. Уход домой с территории лицея № 7 

  

Тематика смены «Сказки бывают разные». 

1 неделя: «Сказки помогают детям»; 2 неделя: «Друзья бывают разные»; 3 неделя: 

«Где водятся волшебники» 

Число/де

нь 

время  

Сбор 

дете

й 

8.30-

9.00 

Ритмик

а 

 

9.00-9.45 

Линейка 

(построе

ние) 

09.45-

10.00 

Завт

рак  

 

10.00 

-

10.30 

Прогул

ка 1 

 

10.30 -

11.00 

Кружкова

я 

деятельно

сть 

 

11.00-12.30 

Прогулка 2 

 

12.30-13.00 

Отрядные 

мероприя

тия 

Свободна

я 

деятельно

сть 

13.00-13.45 

Обе

д, 

ухо

д 

дом

ой 

 

14.0

0-

14.3

0 

Вторник 

01.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Знакомст

во с 

вожатым

и, 

воспитате

лями 

Распреде

ление по 

отрядам; 

Пересчёт 

детей. 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе   

Организаци

онное 

мероприяти

е «Я герой 

сказки» 

 

Знакомств

о с 

правилами 

поведения 

в лагере.  

Проведени

е 

инструкта

жа 

 «Правила 

дорожного 

7 

лиц

ей 
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направлен

ности.  

движения 

для 

пешеходов

» 

Среда 

02.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

 

«Правила 

поведени

я в 

столовой

» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Операция 

«Мы 

весёлые 

подружки и 

друзья»:  

 

Открытие 

лагерной 

смены 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

наследую

щий день 

7 

лиц

ей 

Четверг 

03.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

 

«Правила 

поведени

я на 

детской 

площадки

» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Дети и 

дружба!» 

Просмотр 

познавател

ьно 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 

Пятница 

04.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Правила 

поведени

я в 

транспорт

е» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности 

Эко-день 

«Украшаем 

клумбу» 

Свободная 

деятельнос

ть. 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

наследую

щий день. 

7 

лиц

ей 

Суббота 

05.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа «Не 

забывайт

е свои 

вещи» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности 

Конкурс 

мимики «Я 

артист!» 

Просмотр 

развивающ

его 

познавател

ьного 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 

Понедел

ьник 

07.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Правила 

дружбы» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

Турнир по 

Дворовым 

Играм 

«Всегда 

побеждает 

дружба» 

Свободная 

деятельнос

ть. 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

7 

лиц

ей 
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развивающ

ей 

направлен

ности. 

наследую

щий день. 

Вторник 

08.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Правила 

поведени

я в 

подвижно

й игре» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности 

Конкурс 

рисунков 

на асфальте 

«Радуга 

детства». 

Просмотр 

развивающ

его 

познавател

ьного 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 

Среда 

09.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Солнечн

ый ожог. 

Первая 

помощь» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности 

Познавател

ьная игра 

«На 

здоровье!» 

Свободная 

деятельнос

ть. 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

наследую

щий день. 

7 

лиц

ей 

Четверг 

10.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Солнечн

ый удар. 

Первая 

помощь» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности 

Развлекател

ьно-

познавател

ьная 

программа 

«В защиту 

русского 

языка» 

Просмотр 

развивающ

его 

познавател

ьного 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 

Пятница 

11.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

 «Первая 

помощь 

на воде» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности 

Конкурс 

загадок 

«Про 

игрушки»  

Свободная 

деятельнос

ть. 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

наследую

щий день. 

7 

лиц

ей 

Вторник 

15.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Правила 

работы в 

команде» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Конкурс 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Просмотр 

развивающ

его 

познавател

ьного 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 
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Среда 

16.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Охрана 

природы» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Экскурсия 

«Природа 

вокруг нас» 

 

Свободная 

деятельнос

ть. 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

наследую

щий день. 

7 

лиц

ей 

Четверг 

17.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Правила 

дружбы» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Проведение 

конкурса 

рисунков 

на асфальте  

«Дом, где я 

живу – 

Земля» 

Просмотр 

развивающ

его 

познавател

ьного 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 

Пятница 

18.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

«Правила 

поведени

я при 

игре в 

подвижну

ю игру» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Подвижные 

игры. 

Эстафеты с 

мячом. 

Свободная 

деятельнос

ть. 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

наследую

щий день. 

7 

лиц

ей 

Суббота 

19.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей. 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

 

«Правила 

дорожног

о 

движения 

для 

пешеходо

в» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Трудовой 

десант по 

наведению 

порядка на 

территории 

лагеря 

Просмотр 

развивающ

его 

познавател

ьного 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 

Понедел

ьник 

20.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

 

«Правила 

поведени

я в 

столовой

» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Душевная 

гимнастика 

«Мы 

разные – в 

этом наше 

богатство, 

мы вместе 

– в этом 

наша сила». 

Свободная 

деятельнос

ть. 

Подведени

е итогов,  

план 

работы 

наследую

щий день. 

7 

лиц

ей 
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Вторник 

22.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

 

«Правила 

поведени

я на 

детской 

площадки

» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Разнообраз

ная 

деятельнос

ть 

творческой

, 

познавател

ьной и 

развивающ

ей 

направлен

ности. 

Танцевальн

ый 

марафон 

«Танцеваль

ные 

сюжеты» 

Просмотр 

развивающ

его 

познавател

ьного 

мультфиль

ма 

7 

лиц

ей 

Среда 

23.06 

Встр

еча 

дете

й 

Танцевал

ьная 

зарядка. 

Пересчёт 

детей 

Проведен

ие 

инструкта

жа 

 

«Правила 

поведени

я в летнее 

время» 

7 

лице

й 

Подвиж

ные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Подготовк

а к 

закрытию 

летнего 

лагеря 

«Летняя 

сказка». 

Подведение 

итогов в 

лагере. 

 

Закрытие 

лагерной 

смены. 

7 

лиц

ей 
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VII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Отслеживание результатов деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования стало необходимым в связи с особыми требованиями к качеству образования, а 

также к модели выпускника.  

Хочется особо отметить, что без диагностической работы невозможно контролировать 

образовательный и воспитательный процессы, грамотно формулировать педагогические задачи; 

одним словом, без педагогического мониторинга невозможно организовать целенаправленный, 

обоснованный процесс развития личности учащегося. Чтобы правильно направлять и 

корректировать свою деятельность, педагог должен регулярно проводить анализ результатов, 

сопоставляя полученный продукт с целью своей педагогической деятельности. 

Основным критерием результата педагогической деятельности является полнота и 

качество реализации Программы, при этом, отвечая современным требованиям к образованию, 

результат должен быть направлен, не только на формирование знаний и определенных 

компетенций, но прежде всего, на формирование личности ребёнка, его воспитание и развитие. 

Мониторинговая деятельность в системе дополнительного образования представляет 

собой сложный процесс, так как: многие результаты образовательной деятельности трудно 

определить, для их фиксации нужны специальные измерения, описания, характеристики, 

параметры; 

дополнительное образование само по себе не является комплексным результатом, 

интегрирующем результаты обучения, воспитания и развития ребёнка. 

 

7.1. Принципы педагогического мониторинга 

Для более эффективной организации педагогического мониторинга необходимо 

учитывать следующие принципы:  

 научности; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, специфики деятельности 

объединения и конкретного периода обучения; 

 необходимости, обязательности проведения, цикличности; 

 открытости проведения; 

 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;   

 обоснованности критериев оценки результатов. 

 

7.2.Описание педагогического мониторинга 

Цель контроля:  

заключается в сборе и анализе полученных результатов; их соответствии поставленным целям, а 

также в прогнозировании дальнейших перспектив развития личности ребенка. 

Задачи контроля: 

определение уровня теоретической подготовки и степени сформированности практических 

умений и навыков у обучающихся; 

анализ полноты реализации темы, раздела или всего курса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы объединения; 

соотнесение планируемых и реальных результатов образовательной деятельности; 

выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности 

объединения. 
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7.3. Виды контроля и сроки проведения. 

Входной контроль:  

проводится при наборе, на начальном этапе формирования коллектива (в сентябре) или для 

обучающихся, которые желают обучаться по данной программе не сначала учебного года и года 

обучения. Данный контроль нацелен на изучение: интересов ребенка, его знаний и умений, 

творческих способностей. 

Текущий контроль:  

проводится в течение учебного года, возможен на каждом занятии, по окончании изучения темы, 

раздела программы. 

Промежуточный контроль:  

проводится в конце I полугодия (в декабре-январе) и II полугодия (апрель-май) учебного года. 

Данный контроль нацелен на изучение динамики освоения предметного содержания учащимися, 

метапредметных результатов, личностного развития и взаимоотношений в коллективе. 

Итоговый контроль:  

проводится в конце обучения по дополнительной общеобразовательной программе, как правило, 

в апреле-мае. Данный контроль нацелен на проверку освоения программы, учет изменений 

качеств личности каждого учащегося. 

7.4. Формы проведения контроля. 

Формы проведения контроля подбираются отдельно для каждого модуля Программы в 

соответствии с направленностью модуля: 

 
ИОМ Модуль культурно-массовой 

направленности 

Модуль  

летне-оздоровительной 

направленности 

Первичная, промежуточная,  

итоговая диагностики. 

Степень участия в 

мероприятиях 

Степень участия детей в 

мероприятиях лагеря 

Беседа с родителями Степень заинтересованности в 

получении результатов  

Степень заинтересованности 

пребывания в летнем лагере  

Наблюдение за поведением 

ребёнка в коллективе детей  

Степень заинтересованности в 

участии в игровых 

программах 

Степень заинтересованности в 

участии в игровых, развивающих и 

оздоровительных  мероприятиях 

летнего лагеря 

Наблюдение за поведением 

ребёнка на индивидуальных 

занятиях 

Эмоциональный фон 

настроения ребёнка с ОВЗ на 

ситуацию выступления 

Уровень оформления «Уголков» 

отряда 

Отзывы родителей  Грамоты Отзывы детей 

Педагогическая диагностика Дипломы Отзывы родителей 

Создание проблемных 

ситуаций 

Сертификаты участника Выставки поделок 

Индивидуальные карточки с 

заданиями различного типа 

Отзывы детей Выставки рисунков 

Домашнее задание на 

самостоятельное выполнение 

Отзывы родителей Фото/видео отчёт 

Карта индивидуальных 

достижений. 

Отзывы педагогов школ Конкурсы 

Оценка состояния 

эмоционльно-волевой сферы 

Уровень общения с группой 

детей 

Соевнования 

Оценка уровня развития 

высших психологических 

функций 

Уровень общения с педагогами Концерт для родителей 
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7.5. Критерии оценивания результативности. 
 

Критерии оценки сильных и слабых сторон 

личности ребёнка  

Сильные стороны  Трудности  

Коммуникация     

Внимание   

Память     

Волевой компонент    

Творческие способности    

Речевое развитие    

Мотивация   

 

7.6. Критерии оценки ВПФ ребёнка с ОВЗ 

Функции  Начало года 

1-низкий уровень 

2-средний уровень 

3-высокий уровень 

Конец года 

1-низкий уровень 

2-средний уровень 

3-высокий уровень 

Двигательные функции   

Зрительный гнозис   

Акустический гнозис, слухо-моторная 

координация. 

  

  

 

Внимание    

Спонтанная речь   

Автоматизированная речь   

Понимание логико-грамматических 

конструкций 

  

Слуховая память   

Зрительная память   

Двигательная память   

Интеллект   

Письмо   

Чтение   

Латеральная организации мозга   
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VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Работа с детьми с особыми возможностями здоровья, возлагает на педагога повышенную 

ответственность и особую заинтересованность в положительном результате. Говоря о 

положительных результатах можно говорить, о таких изменениях, которые положительным 

образом сказываются на жизнедеятельности ребёнка. Положительными результатами модульной 

Программы могут считаться: 

 Повышение мотивации и интереса к творческой деятельности: декоративно-прикладной, 

вокальной, хореографической, инструментальному творчеству и как следствие повышение 

самооценки в связи с возможностью реализовать себя, получить признание значимых взрослых.  

 Повышение уровня развития эмоционально-волевой сферы, уровня саморегуляции, и как 

следствие, умение ставить и достигать цели (незначительные, но самостоятельно) 

 Умение различать тональности и звуки, благодаря музыкальным занятиям, будет способствовать 

развитию акустического гнозиса.  

 Танцевальные занятия будут способствовать развитию слухо-моторной, двигательной 

координации. 

 Занятия декоративно-прикладным и художественным творчеством будет развивать мелкую 

моторику и как следствие, улучшение речевых навыков. Повышение уровня коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ, что может выражаться в:  

-повышении уровня понятийного мышления, благодаря чему улучшение понимания общения;  

-дети легче будут вступать в контакт со взрослыми и другими детьми;  

-более уверенно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  

-научатся выполнять поставленную задачу, подчиняясь определенным правилам; 

-обогатится активный словарь детей, они научатся правильно строить предложения, повысится 

чёткость произношения слов. 

 Улучшение навыка владением мелкой моторикой рук, что может выражаться в: 

- возрастёт последовательность и точность движений;  

-координация работы глаз и кистей рук; 

-повышении уровня пространственного, образного, логического и ассоциативного мышления; 

-умении уверенно пользоваться канцелярскими принадлежностями; 

-развитие мелкой моторики положительно повлияет на качество речи; 

 Улучшение навыка владением крупной моторики движений, что может выражаться в: 

-улучшится навык самообслуживания; 

-дети будут чувствовать себя более уверено в движениях; 

-детям будет проще организовать самостоятельную работу; 

-улучшится точность выполнения действий и т.д. 

Итак, подводя итоги, с уверенностью можно сказать, что модульная адаптированная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кабинета инклюзивного 

образования МАУ ДО ДДТ «ДОРОГОЮ ДОБРА», будет способствовать развитию ВПФ, 

социокультурной адаптации и социально-психологической реабилитации обучающихся с 

особыми возможностями здоровья, а также формированию мотивированной личности к 

познанию и творчеству.  
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3. Огороднов Д.Е.  Методика музыкально-певческого воспитания. СПб: Изд-во Планета музыки, 

2018. 

4. Равчеева И. Настольная книга музыкального руководителя. г. Волгоград: Изд– во Учитель, 

2015. 

5. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

ВВ. Воронковой для 1-4 классов. - М.: Просвещение, 2009. 

6. КонноваЕ.Г. РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество. 2-й класс. 

Пособие для учителей и родителей. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Грошенков И. А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VTII 

вида. - М.: Академия, 2007. 

8. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева. Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. – 4-е изд. – М. : Просвещение. 3013. – 64 с. 

9. Музыка. 1-8 классы: развёрнутое тематическое планирование по программе Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой / авт.-сост. А.П. Сигаева. С.Н. Сидорова. – Изд. 2-е. – Волгоград: учитель. 2013. 

– 199 с. 

10. Путешествие в мир музыки. Учебно-методическое пособие к урокам музыки (1-3 класс). 

 Издательство «Лицей», 1998, - 100с. 

11. Смирнова Е.О. «Детская психология». Владос, Москва. 2003 г. 

12.  Турик Л.А. Развитие компетенций в системе дополнительного образования детей. - 

Внешкольник. Научно-методический журнал Минобразования РФ. № 1/ 2007. 

13.  Турик Л.А. Инновационные подходы в системе дополнительного образования детей. - Изд. 

Центр Таганрог, гос. пед. ин-та, 2009.  

14.  Турик Л.А. Ребенок в современном мире. - Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. Из-во ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 

2013. 

15.  Турик Л.А. Развитие инновационных процессов. - Материалы I областной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций - 2014. Из-во Таганрог.  гос. пед. ин-та  им. А.П. Чехова» 

, 2014. 

16. Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент» Издательство «Ниола-Пресс» 2006г. 

17. Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Величкина Г.А. «Изобразительное искусство» Москва 

«Просвещение» 2003г. 

18. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: Новая школа, 1994. 
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X. ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ РЕССУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

1. Большая книга песен для детей, 2007 obuchalka.org› Книги и учебники› Книги для детей 

2. Гиппенрейтер Юлия Борисовна. Самая важная книга для родителей (сборник). © 

Гиппенрейтер Ю.Б., 2013 © ООО «Издательство АСТ», 2013. 

3. Горичева В.С. Филиппова Т.В. “Мы наклеим на листок солнце , небо и цветок. Лучшие 

поделки – Ярославль: Академия развития, 2001. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. –СПб , 1998. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л. А. Как помочь „особому" ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. – СПб , „Детство-пресс", 2001. 

6. КонноваЕ.Г. РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество. 2-й класс. 

Пособие для учителей и родителей. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Трофимова М.В. И учёба и игра. Изобразительное искусство - Ярославль: Академия развития, 

2007 г.  

8. Черныш И.В. «Поделки из природных материалов» Москва «АСТ – ПРЕСС» 1999г.  

9. Рекомендации по хореографии для родителей. 

«Три простых упражнения для развития очень важных хореографических способностей» 

https://multiurok.ru/files/rekomendatsii-dlia-roditelei-15.html  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Кабинет инклюзивного образования МАДООП «Дорогою добра» 

ИОМ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.  

Зачислить на 2021-2022 год обучения по ИОМ следующих 

обучающихся: 
 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Группа  

  1 Богдан Кристина Олеговна 02.12.2007 Дорогою добра  

2 Бокач Артём владимирович 02.03.2011 Дорогою добра 

ИОМ № 4 

3 Волкова Елизавета Вячеславовна 30.06.2006 Дорогою добра 

ИОМ № 12 

4 Галицын Александр Александрович 26.09.2011 Дорогою добра 

ИОМ № 2 

5 Готовец Ратмир Сергеевич 25.07.2012 Дорогою добра 

ИОМ № 11 

6 Задеба Виктория Сергеевна 15.07.2006 Дорогою добра 

ИОМ № 3 

7 Зимин Илья Алексеевич 23.07.2011 Дорогою добра 

ИОМ № 7 

8 Каракозов Александр 

Александрович 

24.09.2007 Дорогою добра 

ИОМ № 14 

9 Касимова София Андреевна 05.01.2010 Дорогою добра 

ИОМ № 13 

10 Кияшко Елизавета Саркоровна 18.07.2010 Дорогою добра 

ИОМ № 8 

11 Мурай Артур Сергеевич 14.11.2009 Дорогою добра 

ИОМ № 6 

12 Никифоров Артемий Викторович 16.10.2008 Дорогою добра 

ИОМ № 9 

13 Новгородцева Олеся Михайловна 05.01.2012 Дорогою добра 

ИОМ № 10 

14 Саенко Андрей Андреевич 15.12.2007 Дорогою добра 

ИОМ № 1 

15 Шулак Артём Иванович 29.11.2009 Дорогою добра 

ИОМ № 5 

16 Белоконь Дарья Дмитриевна 20.12.2014 Дорогою добра  

 

 


