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1.Содержание проблемы и ее обоснование. 

             Дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья традиционно 

рассматриваются как одна из наиболее уязвимых категорий детей с точки зрения их социальной 

успешности и личностного развития. 

            Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами 

дополнительного образования в сообществе сверстников и взрослых является их неотъемлемым  

законодательно закрепленным правом и основополагающим  условием успешной социализации. 

Обеспечение полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в жизни 

общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности закреплено  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». Эта категория детей обладает дополнительными правами на особые 

педагогические подходы и специальные образовательные условия, закрепленными в 

ст.2,5,16,29,31 ФЗ № 273. 

            Требования к программе разработаны на основании: 

           - Федерального проекта « Успех каждого ребенка» национального проекта « Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

планированию и национальным проектам ( протокол от 18 марта 2019г. № 3); 

         - Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

               Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на участие в программах 

дополнительного образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики. Расширение образовательных возможностей этой категории 

обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в обществе. Программы  дополнительного 

образования, разработанные в лицее,  решают задачи реализации образовательных потребностей 

детей, относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 

общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и социальных 

компетенций. 

              Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья  означает, 

что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные объединения 

дополнительного образования, позволяющие им осваивать социальные роли, расширять рамки 

свободы выбора, способности активного участия в общественной жизни и в решении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

             Для воспитания и  развития ребенка с особыми образовательными потребностями важна 

детско – взрослая общность, в которой существует равновесное соотношение связей  и отношений, 

что способствует проявлению в общности индивидуальных интересов, ценностей и смыслов 

участников, а также формированию единого ценностно – смыслового пространства. детско – 

взрослая общность рассматривается в дополнительном образовании детей как событие, где  



возможен выход на гуманистические ценности человеческого бытия. Развитие ребенка с особыми 

образовательными потребностями происходит в разнообразных общностях, наиболее 

традиционными являются: семья, класс, кружок, игровая общность. 

           Участие в детско – взрослых сообществах данной категории детей оказывает определяющее 

влияние на развитие их личности, формирование мировоззрения и постановку жизненных целей. 

Условия реализации программ дополнительного образования связаны с факторами, 

определяющими спрос на различные формы и направления дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов: 

      - организационная доступность; 

      - информационная доступность; 

      - территориальная доступность; 

      - материально – техническая доступность; 

      - содержательная доступность; 

       Условия организации данного вида деятельности представляют собой: 

     - диффренцированные  условия ( оптимальный режим образовательных нагрузок); 

     - психолого – педагогические условия ( коррекционно – развивающая направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности и доступности); 

    - специализированные условия ( выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики развития ребенка; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых занятиях); 

    - здоровьесберегающие условия ( оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

          Актуальность решения проблемы заключается в разработке требований к адаптации программ 

дополнительного образования с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и обосновании необходимости создания для них 

специальных образовательных условий при реализации программ дополнительного образования. 

           Значимость и обоснованность разработки требований связана с тем, что в результате 

воздействия объективных неблагоприятных факторов более 85% детей в России  уже в момент 

рождения попадают в « зону риска», т.е. имеют предрасположенность к возникновению 

различного рода нарушений в процессе  дальнейшего развития. При своевременном обеспечении 



правильного ухода и благоприятных условий развития, состояние многих из этих детей может 

стабилизироваться, если этот шанс будет упущен, то многие из них не смогут себя реализовать в 

обществе профессионально, социально и личностно. 

           Участие детей – инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья в общественных 

отношениях является основной задачей программ дополнительного образования, составной 

частью социальной и образовательной интеграции. Социальная интеграция является результатом 

специального обучения, направленного на включение индивидуума в жизнь общества. 

Образовательная интеграция, являясь частью интеграции социальной, рассматривается как процесс 

воспитания и обучения особых детей совместно с обычными детьми в специально организованных 

условиях деятельности детско - взрослых сообществ. 

            Адаптация программ дополнительного образования для детей – инвалидов и детей  

ограниченными возможностями здоровья – это закономерный этап развития  системы  

дополнительного образования. Этот этап связан с переосмыслением обществом и государством своего  

отношения к инвалидам, с признанием не только равенства их прав, но и с осознанием обществом 

 своей обязанности обеспечить таким людям равные со всеми другими возможности в разных областях  

жизни, включая дополнительное образование. 

  Социальная адаптация – приспособление человека к условиям новой социальной среды, один из 

социально – психологических механизмов социализации личности. Дополнительное образование  

расширяет мир связей и отношений, и задача педагогов обогатить нравственно, интеллектуально опыт  

взаимодействия детей. 

              Для образовательной среды дополнительного образования характерны: 

    - сложность  и  многобразие социальных связей, которые проявляются в том, что состав 

образовательного объединения постоянно меняется: дети имеют право переходить из объединения в 

объединение или вообще покидать коллектив. Поскольку система дополнительного образования имеет 

обширные внешние связи, то дети вступают в многообразные социальные отношения за пределами 

образовательного объединения – детско- взрослой общности; 

    - сложность совместной деятельности – это образовательная деятельность ( коллективная или 

индивидуальная) по изготовлению коллективного или собственного продукта, досуговая деятельность 

в разнообразных культурно – досуговых программах, деятельность в органах детского 

самоуправления, деятельность соревновательного характера, исследовательская, проектная и другие 

виды деятельности; 

   - социальная неоднородность детского объединения, которая сегодня особо проявляется в «бедных и 

богатых» и влияет на построение отношений и адаптацию детей; 

  - возрастная неоднородность детского объединения или наличие разновозрастных объединений;  



     Детей, посещающих объединения дополнительного образования, можно разделить на 4 группы: 

   - основная группа – практически здоровые дети; 

   - дети – инвалиды и дети с ОВЗ; 

   - одаренные дети; 

   - дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей; 

        Все эти группы детей имеют разные показатели адаптации и требуют каждая своего подхода в  

организации и содержании. Таким образом, функции социальной адаптации реализуются при  

создании условий для реализации интересов ребенка в относительно стабильных условиях  среды, 

решения повторяющихся типичных проблем, возникающих в процессе социального      

взаимодействия, приспособления к условиям социальной среды. 

         Исходя из этого, целью  адаптации программы является раскрытие творческого потенциала  

личности в детско-взрослом сообществе, формирование жизненных и социальных компетенций. 

        Задачи адаптации программы связаны с решением проблем: 

    - помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных характеристик, 

формировании адекватного представления о социальных  ограничениях и возможностях их 

преодоления; 

    - организация индивидуального маршрута в объединениях по программам дополнительного 

образования, ориентированным на интересы и возможности ребенка; 

   - развитие клубных форм обучения и взаимодействия со сверстниками; 

   - помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о непреодолимости 

ограничений, накладываемых инвалидностью; 

  - выявление творческого потенциала обучающихся инвалидов и с ОВЗ путем включения в 

разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми детьми ( экскурсии, посещение 

зрелищных мероприятий, викторины, тренинги, беседы); 

  - оказание психологической помощи детям, их родителям в развитии навыков общения для 

психологической ориентации на выход из пассивного социального состояния. 

2.Основные направления реализации  и адаптации программы 

дополнительного образования детей. 

 
            В современной противоречивой экономической и  социокультурной ситуации разработка 

условий включения в программы дополнительного образования ребенка – инвалида или с ОВЗ  

оказывает существенную помощь родителям в решении проблем, связанных с физическим и  

психическим здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным продвижением в  

обществе, расширением возможности достичь устойчивой социальной интеграции в среде здоровых  



сверстников. 

           Важнейшей задачей участия ребенка – инвалида или с ОВЗ в программах дополнительного 

образования является расширение сферы его самостоятельности, под которой понимается преодоление  

ими  обособленности за счет снятия комплекса неполноценности, приобретение навыков  

коммуникации и умения осваивать и применять без непосредственной посторонней помощи знания и  

навыки для решения повседневных задач. 

 

          Основным направлением адаптации программы дополнительного образования детей 

является обеспечение и сопровождение развития творческого потенциала детей – инвалидов и детей  с  

ОВЗ, исходя из принципов партнерства, активного участия данной категории детей в собственной  

жизнедеятельности, разносторонности усилий  ( сочетание возможностей дополнительного  

 образования в семейной, учебной, социально – культурной и других   видах деятельности), единства  

психосоциального и педагогического воздействия, ступенчатости, поэтапности, учета особенностей  

здоровья для формирования жизненных и социальных компетенций. 

            Активные формы деятельности при освоении программ дополнительного образования  

нацеливает детей – инвалидов и детей с ОВЗ на обогащение и расширение их социальной  

включенности в решение актуальных и перспективных проблем. При  этом ориентация на  

пассивно – созерцательные виды досуга обуславливают понижение общего жизненного тонуса  у  

таких детей, допускает углубление их социальной изоляции. Поэтому следующим направлением  

программ дополнительного образования является психологическая ориентация  на выход из  

статичного состояния, преодоление стереотипа ограниченности, ущербности, изолированности. 

             Включение детей  с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в  

программы дополнительного образования оказывает на них социализирующее влияние, расширяет  

возможности для самоутверждения и самореализации, социальной адаптации, расширяет  

коммуникативные связи, возможности их интеллектуального и физического развития, в связи с чем,  

возможности их принятия здоровыми сверстниками в едином детско- взрослом сообществе возрастает. 

           Адаптация программ дополнительного образования строится по модульному принципу: 



1. Модуль коллективной и социокультурной образовательной деятельности совместно со здоровыми 

детьми, включающий в себя коллективную продуктивную деятельность, исходя из интересов и 

потребностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Модуль социально – психологической поддержки, включающий в себя комплекс психолого – 

педагогических тренингов по развитию навыков общения, формированию адекватной самооценки 

и уровня притязаний, развитию способностей и склонностей, которые могут способствовать 

саморегуляции и самореализации в образовательной среде здоровых сверстников. 

3. Валеологический модуль, направленный на формирование объективного представления об 

ограничениях, компесаторных возможностях человеческого организма, о  методах и формах их 

преодоления; 

    

Методы, используемые для адаптации программ дополнительного образования детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- проведение опросов, бесед, тестирования для определения особенностей психической 

деятельности и личностных характеристик детей – инвалидов и детей с ОВЗ для занятий по 

программам дополнительного образования; 

- беседы с детьми и их родителями о здоровом образе жизни, о возможностях сохранения и 

самовосстановления здоровья, о направленности  программ дополнительного образования; 

- проведение педагогом дополнительного образования консультаций детей и родителей об 

особенностях программ дополнительного образования; 

- проведение психолого – педагогических тренингов на повышение самооценки, мышечной 

релаксации и функционального поведения; 

- проведение занятий по развитию коммуникабельности и навыков общения в стандартных 

ситуациях: массовые игры ( игра – знакомство, сюжетная игра); ролевые игры (  на развитие 

эмоциональных реакций); упражнения на вербальную и невербальная коммуникацию; 

3. Организационная работа по разработке и утверждению адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы 

 
        Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа может разрабатываться на 

основе общеобразовательной программы дополнительного образования для нормативно 

развивающихся детей с учетом включения в образовательный процесс детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, создаваться специально для определенной категории детей с ОВЗ, объединенных в 

одну группу (творческое объединение), а также разрабатываться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка с ОВЗ или с инвалидностью.  

При организационной работе по проектированию, разработке и утверждению адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, медицинские рекомендации, 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, запрос родителей, четко формулируются 

цели и задачи, обсуждается необходимость в дополнении или изменении учебного плана, 

определяются формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и 

индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, промежуточные 

и итоговые результаты и т.д.  



            Согласно части 11 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ «образовательная организация 

должна создать специальные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в случае их пребывания в учреждении». Администрацией образовательной организации 

создаются специальные условия за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, которые 

предполагают формирование образовательной без барьерной среды, имеющиеся средства для 

обучения и воспитания, а также для своевременной коррекции нарушений в развитии детей с учетом 

структуры их нарушений.  

Педагоги дополнительного образования находятся в особой позиции: они должны самостоятельно 

разрабатывать дополнительную общеобразовательную программу с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательной организации, социально-экономических и национальных 

особенностей общества. Порядок разработки адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ или детей-инвалидов может проходить с 

привлечением специалистов психолого – медико - педагогического консилиума образовательной 

организации. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа утверждается 

руководителем образовательной организации.  

  Составитель (и) адаптированной программы может самостоятельно:  

- определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач программы, раскрыть 

содержание разделов, тем, обозначенных в программе;  

- конкретизировать и детализировать темы;  

- устанавливать последовательность изучения материала;  

- распределять материал по этапам и периодам изучения;  

- распределять время, отведенное на изучение, между разделами и темами по их дидактической 

значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов образовательной организации;  

- конкретизировать планируемые результаты освоения адаптированной программы дополнительного 

образования;  

- выбирать, исходя из задач развития, воспитания и образования, методики и технологии и 

мониторинг достижения планируемых результатов.  

При адаптации программы дополнительного образования для детей с ОВЗ необходимо:  

1) учесть особенности и возможности направленности программы  дополнительного образования 

детей для раскрытия творческого потенциала, формирования социальных и жизненных компетенций 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

2) показать специфику образовательной организации, так как программа дополнительного 

образования детей должна учитывать тип и вид образовательной организации, а также 

образовательные потребности и запросы обучающихся — представителей детско-взрослых 

сообществ.  



           Основной задачей педагогов дополнительного образования является адаптация программ 

дополнительного образования для решения задач формирования особых детско-взрослых общностей, 

создаваемых исходя из интересов и потребностей детей.  

Прежде чем работать с программой дополнительного образования детей, составлять план, педагогам 

необходимо ознакомиться с результатами психолого-педагогической диагностики детей. В идеале 

это медицинское, психологическое, при необходимости дефектологическое, логопедическое, 

социально-педагогическое обследование, которое позволяет определить:  

а) характер особых потребностей ребенка в целом;  

б) актуальный уровень конкретного обучающегося;  

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка.  

           Первичная диагностика обучающихся при адаптации программы дополнительного 

образования детей помогает педагогу определить не степень их готовности или неготовности, а 

возможности участия в деятельности детско-взрослого сообщества и степень влияния программы на 

формирование компетенций у каждого ребенка, помогает объективно сформулировать цели и 

определить соответствующий для ребенка образовательный маршрут, который в свою очередь 

согласуется с родителями.  

При разработке программ дополнительного образования педагог исходит из возможностей ребенка, а 

не из того, чем он не может овладеть, определяет зону  ближайшего и актуального развития ребенка 

и ставит соответствующие цели и задачи перед детско-взрослым сообществом. Педагог 

дополнительного образования создает условия для «социальных проб», для того чтобы ребенок 

проявлял самостоятельность, сотрудничал со здоровыми сверстниками и чтобы с их помощью у 

ребенка происходило постоянное преодоление грани между актуальным уровнем развития и зоной 

ближайшего развития.  

Важно помнить, что для детей данной категории программа дополнительного образования должна 

быть направлена на то, чтобы:  

- обеспечить более высокий уровень физического, социально-нравственного, художественно-

эстетического и познавательного развития;  

- максимально полно адаптироваться к жизни в обществе, семье, к обучению в среде здоровых 

сверстников.  

А для этого необходимо: 

- создать обучающимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом людей 

старше и младше их;  

- способствовать социализации обучающихся с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно-гигиенические и трудовые навыки;  

- улучшать знание и понимание обучающимися закономерностей и принципов окружающей их 

среды, общества и мира посредством общения с людьми, использования медиа - и интернет -



технологий, т.е.  развивать коммуникативную, организационную, информационную компетентности 

обучающихся и социализировать их в полной мере.  

           Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками детско-взрослого 

сообщества: самим ребенком, его родителями, специалистами и педагогами дополнительного 

образования. Самое важное для определения перспектив развития — это создание благоприятных 

условий для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка физическими и 

умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так важно 

закреплять, и стимулировать детей к их дальнейшему развитию.  

           Педагогу дополнительного образования важно выстраивать свою программу таким образом, 

чтобы обучающиеся сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере.  Для 

детей, имеющих трудности в обучении, педагоги дополнительного образования прописывают 

индивидуальные цели и задачи каждого занятия, подбирает индивидуальные задания и задания, 

которые ребенок сможет реализовать с помощью детско-взрослого сообщества. Таким образом, при 

тематическом планировании педагог дополнительного образования ставит перед обучающимися 

различные цели и задачи, которые в дальнейшем реализует, контролирует, и закрепляет достигнутый 

результат при помощи детско-взрослого сообщества.  

         Для успешного решения поставленных задач педагогам необходимо обратить внимание на 

выбор способов для их осуществления. Критериями выбора этих способов являются следующие:  



  - учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. обеспечение личностно  

ориентированной поддержки и сопровождения развития творческого потенциала;  

 

 - практико-ориентированная направленность интересов и потребностей ребенка;  

 

 -  связь направленности программы дополнительного образования с жизненными и социальными 

компетенциями;  

 

 - включение детско-взрослого сообщества в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу;  

 

 - ориентация на постоянное развитие творческого потенциала;  

 

 - привлечение дополнительных ресурсов социальных партнеров программы дополнительного 

образования.  

Таким образом, алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации программы 

дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов с нарушениями зрения, слуха, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра будет 

следующим:  

 

1. Сформулировать цели программы дополнительного образования детей с учетом целей программ 

образовательной организации, с учетом целей развития обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 

2. Определить целевую аудиторию программы: это может быть группа детей с ОВЗ и с 

инвалидностью одной категории с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного 

аппарата, с расстройствами аутистического спектра; это может быть группа, состоящая из детей 

нормативно развивающихся и детей с ОВЗ; это может быть смешанная группа, состоящая из детей с 

разными особенностями развития; это может быть детско-родительская группа; программа 

дополнительного образования может реализовываться и для одного ребенка.  

 

3. Познакомиться с характеристикой обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, определить их возможности в освоении программы, 

познакомиться с рекомендациями ПМПК и с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации (ИПРА у обучающегося с инвалидностью), получить консультацию у специалистов 

ПМПк. Педагогу дополнительного образования следует опираться на сильные стороны 

обучающихся, создавать возможность продвижения по индивидуальной траектории, которая 

соответствует зоне их ближайшего развития.  

 

4. При проектировании образовательных результатов детей целесообразно проанализировать 

требования к предметным, метапредметным и личностным результатам, сформулированным во 

ФГОС начального, основного, общего образования, и ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, а также специальные 

требования к ФГОС основного и среднего общего образования для детей с ОВЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 

г. № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

 

5. Прописать образовательные результаты освоения программы дополнительного образования детей 

всеми обучающимися: «ребенок научится», «ребенок получит возможность», в том числе и 

обучающимися с особыми образовательными потребностями.  



 

6. Прописать краткое содержание программы, составив перечень тем и отдельных вопросов, 

составить учебно-тематический план с учетом особенностей детей с ОВЗ. При реализации 

программы в проектной форме, можно прописать этапы проектной деятельности.  

 

7. Составить перечень дидактического, справочного материала, в том числе с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

 

8. Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых для реализации программы, в 

том числе с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

 

9. Определить средства контроля освоения обучающимися программы дополнительного образования. 

Для детей с особыми образовательными потребностями планируются (при необходимости) 

адаптированные средства контроля.  

 

10. Представить программу дополнительного образования детей внешним экспертам и/или 

методическому объединению педагогов дополнительного образования образовательной организации. 

Согласовать содержание программы дополнительного образования детей относительно особых 

образовательных потребностей обучающихся на психолого-педагогическом консилиуме с учетом 

мнения родителей, привести в соответствие с индивидуальным образовательным планом для 

обучающегося.  

 

11. Представить программу дополнительного образования детей на утверждение руководителю 

образовательной организации.  

 

12. Доработать программу дополнительного образования детей с учетом рекомендаций внешних 

экспертов, членов методического объединения учителей- предметников, членов школьного 

консилиума и/или руководителя образовательной организации.  

 

13. Использовать программу дополнительного образования детей после приказа о ее утверждении 

руководителем образовательной организации.  

 

14. Разместить программу дополнительного образования детей на сайте образовательной 

организации и/или на персональном сайте педагога дополнительного образования и/или в любом 

другом информационном  

 

Требования, взятые за основу при адаптации программ дополнительного  образования: 

 

- соответствие содержанию программы государственной политике в области образования, 

воспитания и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра; 

 

- сочетание процессов обучения (получение новых знаний и применения их на практике) с 

воспитанием (освоением норм и правил) и оздоровлением (физическим, духовным) ребёнка в особой 

детско-взрослой общности; 

- согласованность концептуальных идей по реализации программы основного и дополнительного 

образования детей; 

 

- исключение у обучающихся повышенных нагрузок и утомляемости; 

 



- организация естественных и разнообразных для соответствующего возраста форм детской 

активности (познание, труд, игра, общение, самодеятельность, самоуправление); 

 

- использование интерактивных, дистанционных способов усвоения программного материала; 

 

- разработка модели ожидаемого результата участника программы (количественно-качественные  

  показатели). 

 

4. Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

- развитие творческого потенциала детей, их рефлексивных способностей; 

- приобретение детьми – инвалидами  и детьми с ОВЗ социально значимого опыта взаимодействия 

со здоровыми сверстниками; 

- совершенствование навыков общения, уменьшение проблем подростков в сфере межличностного 

общения, в учебной деятельности; 

 Социальные: 

- расширение социального опыта детей и их родителей о компенсаторных способностях организма, 

расширение компетентности детей в области государственных социально – образовательных 

программ, направленных на доступность дополнительного образования данной категории детей; 

- ознакомление общественности с проблемами детей – инвалидов и детей с ОВЗ через публичную 

демонстрацию достижений ( выставки, концерты, фестивали, общественная деятельность детско – 

взрослых сообществ); 

- повышение самооценки детей с ОВЗ в социуме; 

- установление положительного психологического климата в инклюзивной группе и в семейном 

окружении детей с ОВЗ. 
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