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I. Определения и сокращения 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптация – приспособление к новым условиям существования, с одной стороны, и 

стремление к постоянству его внутренней среды - с другой. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

АОП – адаптированная образовательная программа 

АДОП – адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум 

ППМСС-центр – центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей и подростков 

ППС – психолого-педагогическое сопровождение 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ЗПР – задержка психического развития 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

РАС – расстройства аутистического спектра 

НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата  
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II. Алгоритм действия педагога по адаптации дополнительной общеразвивающей 

программы 

1. Сформулировать цели программы дополнительного образования детей с учетом целей 

программ образовательной организации, с учетом целей развития обучающихся. 

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 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 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. N 1008 «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». 

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, 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 АДОП внешним экспертам и/или методическому объединению педагогов 

организации. Согласовать содержание программы относительно особых образовательных 

потребностей обучающихся на психолого-педагогическом консилиуме с учетом мнения 

родителей. 

11. Доработать программу с учетом рекомендаций внешних экспертов, членов 

методического объединения. 

12. Представить программу на утверждение руководителю образовательной организации. 

13. Использовать АДОП 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 



 5 

любом другом информационном пространстве, открытом для родительской и иной 

общественности. 

 

III.  Нормативная база  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций»). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Дополнительная общеобразовательная программа – это:  

 нормативный документ, определяющий содержание образования и технологии его передачи; 

 программа, реализующаяся за пределами основных образовательных программ и 

направленная на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы направлены на: 

 создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей культуры 

учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности учащихся в 

конкретной образовательной области; 

 оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

учащегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специально организованной 

образовательной деятельности; 

 накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками общения и совместной 

деятельности в процессе освоения программы. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
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обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 

с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-

инвалидов и инвалидов 

 

IV. Требования к структуре адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы 

Структура адаптированной дополнительной общеобразовательной программы включает: 

1) комплекс основных характеристик программы и 2) комплекс организационно-педагогических 

условий, включая формы аттестации. 

При оформлении текста адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы, соответствующей новому законодательству, необходимо описать следующие 

структурные элементы: Титульный лист программы (лат. titulus - надпись, заглавие) – первая 

страница, предваряющая текст программы и служащая источником библиографической 

информации, необходимой для идентификации документа (наименование образовательной 

организации, гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера 

приказа), название программы, адресат программы, срок ее реализации, ФИО, должность 

разработчика(ов) программы, город и год ее разработки). 

1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 направленность программы – техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая (п. 9 Порядка ДОП); 

 актуальность программы – своевременность, современность предлагаемой программы; 

 отличительные особенности программы – характерные свойства, отличающие программу от 

других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие; 

 адресат программы – примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе; 

 объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы; 

 формы обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

 методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия (табл. 1): 

Таблица 1 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

тренинг 

беседа, объяснение показ педагогом приемов 

исполнения 

вокальные упражнения 

анализ текста наблюдение тренировочные упражнения 

анализ структуры 

музыкального произведения и 

др. 

работа по образцу и др. лабораторные работы и др. 
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 тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 

лабораторный, контрольный, репетиционный, тренировочный и др.; 

 формы проведения занятий (табл. 2): 

Таблица 2 

акция круглый стол сбор 

аукцион круиз семинар 

бенефис лабораторное занятие сказка 

беседа эвристическая лекция смотрины 

вернисаж мастер-класс соревнование 

викторина мозговой штурм спектакль 

встреча с интересными 

людьми 

наблюдение студия 

выставка олимпиада творческая встреча 

галерея открытое занятие творческая мастерская 

гостиная посиделки творческий отчет 

диспут, дискуссия, 

обсуждение 

поход тренинг 

занятие-игра праздник турнир 

защита проектов практическое занятие фабрика 

игра деловая представление фестиваль 

игра-путешествие презентация чемпионат 

игра сюжетно-ролевая производственная бригада шоу 

игровая программа профильный лагерь экзамен 

класс-концерт подход экскурсия 

КВН размышление экспедиция 

конкурс рейд эксперимент 

консультация репетиция эстафета 

конференция ринг ярмарка 

концерт салон и другие 

 срок освоения программы определяется содержанием программы – количество недель, 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

 режим занятий – периодичность и продолжительность занятий. 

1.2. Цель и задачи программы: 

 цель – это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; цель должна быть ясна, 

конкретна, перспективна, реальна, значима; 

 задачи – это те конкретные результаты реализации программы, суммарным выражением 

которых и является поставленная цель. 

1.3. Содержание программы: 

 учебный план оформляется в виде таблицы – содержит название разделов / тем программы, 

общее количество часов, формы промежуточной аттестации;  

 учебно-тематический план оформляется в виде таблицы, которая включает: перечень 

разделов, тем; количество часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и 

практические виды занятий; методы и формы обучения; виды и формы контроля. 

В нижней части таблицы суммируется количество часов в столбцах «Всего», «Теория», 

«Практика». Итоговое количество часов в год зависит от количества занятий в неделю и их 

продолжительности (табл. 3). 

Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю умножается на 

продолжительность учебного года (количество недель). 

Таблица 3 

№ Название разделов и тем Количество часов 
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Всего Теория Практика 

Методы и 

формы 

обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

       

 Итого:      

Также в учебно-тематическом плане необходимо закладывать часы: 

 на комплектование группы первого года обучения; 

 на вводное занятие (введение в программу); 

 концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

 мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

 итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

Расчет количества часов в учебно-тематическом плане ведется на одну учебную группу 

(или на одного обучающегося, если это группа индивидуального обучения). 

 содержание учебно-тематического плана – это реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая 

описание теоретической и практической частей. В теоретической части учебный материал 

раскрывается тезисно и представляет собой объем информации, которым сможет овладеть 

обучающийся; в практической – перечисляются формы практической деятельности детей. 

В дополнительном образовании практическая деятельность детей на занятиях должна 

преобладать над теорией (в примерном соотношении 60% на 30%). 

При реализации программ дополнительного образования через проектную деятельность 

обучающихся можно формулировать ее этапы (самоопределение, целеполагание и т.п.) и задачи 

каждого этапа. 

1.4. Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, приобретаемых 

учащимися при освоении программы по ее завершении, формулируются с учетом цели и 

содержания программы (табл. 4). 

Таблица 4 

В результате обучения по программе 

ребенок: 

В результате обучения по программе у 

ребенка: 

- будет знать… 

- будет уметь… 

- будет иметь представление… 

- будет стремиться… 

- будет обучен… 

- овладеет понятиями… 

- получит навыки… 

- расширит представления… 

- научиться делать… 

 будет сформирована устойчивая 

потребность… 

 будут воспитаны морально-волевые, 

нравственные качества… 

 будет развита устойчивая потребность к 

самообразованию… 

 будет сформирована активная позиция… 

 будут развиты творческие способности… 

 будет воспитано уважение к коллективной 

жизни… 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы, 

являющейся комплексом основных характеристик образования, определяет количество учебных 

недель и количество учебных дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов; 

календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной программе и составляется для каждой группы (п. 9 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ N 

273). 

2.2. Условия реализации программы – реальная и доступная совокупность условий реализации 

программы – помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные ресурсы. 
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2.3. Формы аттестации в дополнительном образовании – творческая работа, проект, выставка, 

конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д.: разрабатываются индивидуально для определения 

результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи программы. 

В данном подразделе следует указать методы отслеживания (диагностики) успешности 

овладения обучающимися содержанием программы. 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

учащимися творческих заданий, участия воспитанников в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

 мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать дневники достижений 

воспитанников, карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 

наблюдений, портфолио учащихся и т.д. 

 документальные формы, в которых могут быть отражены достижения каждого 

обучающегося (табл. 5): 

Таблица 5 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной деятельности 

детей 

Диагностика личностного роста и 

продвижения 

Самооценка воспитанника 

Анкетирование Ведение дневника обучающегося 

Педагогические отзывы Оформление индивидуального 

образовательного маршрута 

Ведение журнала учета или дневника Ведение летописи 

Введение системы Оформление фотоотчетов 

 

2.4. Методические материалы – обеспечение программы методическими видами продукции – 

указание тематики и формы методических материалов по программе; описание используемых 

методик и технологий; современные педагогические и информационные технологии; групповые 

и индивидуальные методы обучения; индивидуальный учебный план, если это предусмотрено 

локальными документами организации (п. 9 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ N 273). В данном разделе 

указывается: 

 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

 рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

 дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика 

опытнической или исследовательской работы и т.д. 

Виды методической продукции: методическое руководство, методическое описание, 

методические рекомендации, методические указания, методическое пособие, методическая 

разработка, методическая инструкция. 

Виды дидактических материалов 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может 

использовать наглядные пособия следующих видов: 

 естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые объекты, чучела, 

машины и их части и т.п.); 

 объемный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, сооружений; макеты и 

муляжи растений и их плодов, технических установок и сооружений, образцы изделий); 
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 схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, 

рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.); 

 картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды, 

диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.); 

 звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

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

 дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и 

задания для устного или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и 

др.); 

 аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья, реферат, доклад, 

тезисы выступлений на конференции и др. 

В раздел методического обеспечения (в соответствии с Требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, изложенными в 

письме Министерства образования РФ от 18.06.2003 N 28-02-484/16) можно включить описание 

приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, дидактических материалов, 

технического оснащения занятий. 

3. Список литературы включает основную и дополнительную учебную литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и 

практикумов, хрестоматии), справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал 

(альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных участников 

образовательных отношений - педагогов, учащихся; оформляется в соответствии с требованиями 

к оформлению библиографических ссылок. 

 

V. Требования к результатам освоения адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы 

При освоении программы дополнительного образования обучающимися, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, следует помнить, что приоритетным является не 

овладение знаний, а приобретение умений применять знания, овладение определенными 

способами социальных и учебных действий. 

Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возможностей через освоение 

новых умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Личностный результат обучающегося во многом формируется под воздействием личности 

педагога дополнительного образования, родителей, ближайшего окружения. 

Личностными результатами освоения детьми программы дополнительного образования 

могут быть: 

 адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

 удовлетворенность ребенком своей, деятельностью в объединении дополнительного 

образования, самореализовался ли он; 

 повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и любознательности; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами; 

 навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

 навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантное 

отношение; 

 развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автономность (способность 

делать выбор и контролировать личную и общественную жизнь); ответственность 

(способность принимать ответственность за свои действия и их последствия; 

 развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: автономность (способность 

делать выбор и контролировать личную и общественную жизнь); ответственность 
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(способность принимать ответственность за свои действия и их последействия); 

мировоззрение (следование социально значимым ценностям); социальный интерес 

(способность интересоваться другими и принимать участие в их жизни; готовность к 

сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах; 

склонность человека давать другим больше, чем требовать); патриотизм и гражданская 

позиция (проявление гражданско-патриотических чувств); культура целеполагания (умение 

ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и свобод окружающих людей); умение 

«презентовать» себя и свои проекты). 

Формы подведения итогов реализации программы: реализация творческого проекта, 

социальные акции, зачет, выставка, презентации с использованием интернет-ресурсов. 

Индивидуальная траектория достижений каждого обучающегося помогает развитию 

инклюзивного образования в системе дополнительного образования, так как динамика 

предметных и метапредметных достижений позволяет отслеживать формирование социальных и 

жизненных компетенций относительно самого себя, а не сравнивать результаты относительно 

возрастной нормы здоровых сверстников. Каждое образовательное учреждение вправе 

самостоятельно определить ту систему достижений обучающихся по программам 

дополнительного образования, которая будет удовлетворять запросам семьи и общества. 

VI. Стиль и культура оформления программы 

Стиль изложения дополнительной общеобразовательной программы должен быть ясным и 

четким, т.е. официально-деловой стиль документа. Должны присутствовать: 

 современность и обоснованность использования педагогической терминологии; 

 оптимальность объема программы; 

 четкая структура и логика изложения. 

Не допускается использование фраз, имеющих многозначное толкование, а также 

пространных предложений со сложной структурой. 

Целесообразно заменить слова «учитель», «ученик», «урок» на «педагог», «обучающийся», 

«занятие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 
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Задержка психического развития – это замедление темпа развития психики ребенка, 

которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, 

преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности.  

Задержка психического развития является пограничным состоянием между нормой и 

умственной отсталостью. Это понятие, которое говорит не о стойком, необратимом психическом 

недоразвитии, а о замедлении его темпа, которое чаще обнаруживается у ребенка при 

поступлении в школу. Эти дети достаточно сообразительны в пределах имеющихся знаний, 

продуктивны в использовании помощи. При этом в одних случаях на первый план будет 

выступать задержка развития эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), а 

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

будет преобладать замедление развития интеллектуальной сферы.  

Задержка психического развития вызывается самыми разными причинами. Вместе с тем 

дети этой категории имеют ряд общих особенностей развития познавательной деятельности и 

личности.  

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована готовность к школьному 

обучению, проявляющаяся в трудностях овладения навыками чтения и письма, трудностях в 

произвольной организации деятельности: они не умеют последовательно выполнять инструкции 

учителя, переключаться по его указанию с одного задания на другое. При этом учащиеся быстро 

утомляются, работоспособность их падает с увеличением нагрузки, а иногда просто 

отказываются завершать начатую деятельность.  

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение внимания, которое 

может носить разный характер: максимальное напряжение внимания в начале выполнения 

задания и последующее его снижение; наступление сосредоточения внимания после некоторого 

периода работы; периодические смены напряжения внимания и его спада на протяжении всего 

времени работы.  

Исследования психологов выявили у большинства детей с задержкой психического 

развития неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, пространственные 

и временные нарушения, недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных 

программ. Таким детям нужно больше времени для приема и переработки зрительных, слуховых 

и прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях (например, при 

наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих значимое для ребенка 

смысловое и эмоциональное содержание). Одной из особенностей восприятия таких детей 

является то, что сходные качества предметов воспринимаются ими как одинаковые (овал, к 

примеру, воспринимается как круг).  

У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне практических действий, 

затруднено восприятие перевернутых изображений, возникают трудности при пространственном 

анализе и синтезе ситуации. Развитие пространственных отношений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления. Так, при складывании сложных геометрических 

узоров дети с задержкой психического развития часто не могут осуществить полноценный анализ 

формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. Надо заметить, что 

относительно простые узоры дети с задержкой психического развития, в отличие от умственно 

отсталых, выполняют правильно. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР включают общие, свойственные 

всем детям с ОВЗ, и специфические:  

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

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  
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 в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов у обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов;  

 в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной организации (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики.  

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном 

заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под непосредственным 

влиянием речи окружающих его взрослых и в большей степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, 

неумение согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного возраста 

определяется как общее недоразвитие речи.  

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи (звукопроизношения, 

лексики и грамматики) называются тяжелыми нарушениями речи. К тому же у этих детей могут 

быть особенности слухового восприятия, слухоречевой памяти и словесно-логического 

мышления. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается 

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

снижение активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, 

сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной степени выраженности. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети 
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с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они 

долго не включаются в выполнение задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи необходимо следующее: 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей с нарушениями речи;  

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

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

при сочетанных нарушениях психофизического развития;  

 максимальное расширение образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики;  

 организация партнерских отношений с родителями.  

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

РАС – спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг нарушений 

поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов.  

Представленное определение дает понимание о наиболее выраженных дефицитах, которые 

оказывают негативное влияние на учебный процесс. Нарушение коммуникативной сферы, 

поведенческие проблемы затрудняют построение учебной коммуникации, что безусловно 

сказывается на восприятии и усвоении содержательного компонента обучения. Однако, при 

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

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

Дополнительное образование не предполагает проведения аттестационных мероприятий, 

что значительно расширяет рамки адаптационного компонента программы детей с РАС на 

содержательном, темповом, методическом уровнях. Например, существует возможность 

использовать информационные технологии, нестандартные способы и методы подачи 

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

который доступен ребенку. Каждый ребенок с РАС уникален в своих проявлениях, что требует 

формирования индивидуальной адаптированной содержательной траектории и особого подхода 

в рамках реализации программы. Форма организации дополнительного образования дает 

возможность сохранить для ученика привычный средовой уровень, позволяет находиться в 

комфортных условиях, не создающих дополнительных зашумляющих факторов. Коммуникация 

происходит дозировано, без форсирования и с сохранением дистанции. Использование 

материалов в цифровом варианте позволяет минимизировать технические трудности при 

организации учебного процесса.  

Условия организации занятий для детей с РАС по программам дополнительного 

образования:  

 постепенное, дозированное введение ученика в рамки группового взаимодействия. 

Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне «учитель-ученик». На первоначальном 

этапе или при возникновении аффективных реакций, нежелательных форм поведения, 

необходимо постепенно выстраивать коммуникацию, приучая ребенка к правилам 
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взаимодействия в группе.  

 возможность чередования сложных и легких заданий.  

 объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит материал 

лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу материала, не нарушая 

стереотипа поведения в рамках занятия и не создавая трудностей в работе с учебными 

материалами (при работе в тетради и учебнике у детей рассеивается внимание, теряется 

концентрация, что обусловлено тем, что ребенку приходится распределять внимание между 

объектами, а эта задача является довольно сложной).  

 формирование учебного и временного стереотипа: у ученика должно быть четко 

обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку отслеживать выполненные 

задания. Также в дистанционной форме можно предупредить ребенка заранее о предстоящем 

уроке.  

 дозированное введение новизны.  

 при невозможности формирования графических навыков и невозможности вербального 

взаимодействия использовать альтернативные средства коммуникации для обеспечения 

обратной связи. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обучающихся с ТНР, ЗПР и РАС должно обеспечивать возможность:  

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

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами из разных источников (поиск 

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

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) и структурных элементов занятий. Распорядок 

жизни группы должен быть четким с правилами, расписанием. Важно использовать 

индивидуальное расписание, в котором бы по порядку располагалось каждое задание; это 

поможет ребенку предугадывать события и предотвратит излишнее беспокойство. Помимо этого, 

расписание и смена помещений помогают особенно детям с РАС освоить переключение с одного 

вида деятельности на другой;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации. 


