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II.Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности для детей инвалидов и детей с ОВЗ «Познай себя» 

- это программа для обучения учащихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

«Общекультурный/ознакомительный» уровень, который предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению программ дополнительного образования без 

специальных условий обучения и воспитания. В нашем городе – вовлечение детей с 

НОДА (при возможности самостоятельного передвижения), нарушением интеллекта, 

аутизмом – является деятельностью новой, актуальной и целесообразной, поскольку 

таких детей много, а кружков для них практически - нет. 

Отличительные особенностью данной АДОП является индивидуальный 

подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Особые 

образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. 

У большинства учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов отмечается недостаточный 

уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приёмов обучения явился одним из основных 

средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе. 

Учреждения дополнительного образования являются наиболее открытой и 

доступной образовательной системой в плане педагогической помощи детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам. Мы полагаем, что дополнительное образование дает возможность 

компенсировать отсутствие специализированных учреждений и центров у нас в городе. 

Дополнительное образование существенно расширяет познания о творческих 



возможностях ребенка и его творческом потенциале, обеспечивает дальнейший успех в 

избранной сфере деятельности, формирует новый круг общения, способствует 

вовлечению в творческую деятельность не только ребенка, но и его ближайшего 

окружения. На сегодняшний день недооценена роль дополнительного образования, 

которое является открытым, гуманистически направленным, способным быстро и 

мобильно реагировать на разнообразие мотивов и потребностей социума, а главное, на 

способности и возможности воспитанников, что особо ценно при работе с детьми с 

ОВЗ. 

АДОП «Познай себя» разработана в соответствии с: 

1. Всеобщей Декларацией прав человека; 

2. Конвенциейо борьбе с дискриминацией в области образования; 

3. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

4. Декларацией ООН о правах инвалидов; 

5. Всемирной программой действий в отношении инвалидов; 

6. Конвенцией о правах инвалидов; 

7. Федеральным Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

8.        Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

9.       Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - 

Порядок 196); 

10.   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11.   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - 

СанПиН); 

12.   Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 



институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - 

Методические рекомендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

13.   Уставом учреждения; 

14.   Локальными актами. 

    Реализация АДОП «Познай себя» в 2020-2021 учебном году будет проводится 

в штатном режиме с соблюдением требований санитарных правил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 

30.06.2020 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При дистанционной 

форме обучения устанавливается сокращенная продолжительность урока – 30 минут. 

Рекомендуемые формы организации образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между 

педагогическими работниками и учащимся и/или родителями (законными 

представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием 

домашнего задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала 

без усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-

мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог 

http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf


– обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов организуется образовательный процесс с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительной общеразвивающей программы указанными категориями обучающихся 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

    Содержание и материал программы (базовый) 2-го года обучения 

предполагает универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. Материал программы учитывает особенности здоровья 

тех детей, которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или 

совершении каких – либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Цели программы  

 реализация принципа здоровье сберегающего обучения; 

 психологическое развитие личности; 

  развитие у учащихся с ОВЗ психологического мышления. 

Задачи программы 

  коррекция поведения через развитие адекватного отношения к себе и другому 

 формирование  умения  взаимодействовать  с  окружающими  людьми; 

 формирование  умения  управлять  своими  чувствами, мыслями, поведением; 

  расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях 

общения; 

  отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений 

между людьми; 

  овладение навыками эффективного слушания; 

  активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

 профессиональная ориентация учащихся. 

 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной АДОП: обучающиеся в 

возрасте от 8 до 15 лет.  

Формы и режим занятий.  



Две группы проходят обучение по адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе для детей с ОВЗ и детей инвалидов. Группы 

сформированы в соответствии с нозологией обучающихся.  

Формы работы: групповая и индивидуальная. В кабинете СЮТ  

Программа рассчитана на 72 часа в год, по 2 часа на каждую группу. Занятия 

проводятся по 2 часа 2 раза в неделю 

Продолжительность занятий: 30 минут.  

Срок реализации программы – 1 год 

Ожидаемые результаты: 

- овладение определенными психологическими знаниями; 

- накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы 

- овладение приемами конструктивного взаимодействия; 

- умение правильно управлять своими эмоциональными реакциями; 

- совершенствование навыков общения. 

Формы подведения итогов по реализации АДОП: заполнение педагогом 

дополнительного образования «Индивидуальной карты развития». 

Планируемые результаты: 

Предполагается, что в результате прохождения программы, ее участники 

осознают феномен творчества, скорректируют собственное поведение,получат 

возможность приблизиться к пониманию уникальности внутреннего мира человека и 

неразрывной связи с внешним миром, другими людьми, смогут научиться, принимать 

решения, делать выбор и нести за него ответственность. 

А так же в результате работы по программе обучающиеся смогут: 

- понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния других 

людей; 

- приобрести определённые коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Учебно-тематический план АДОП программы включает: 

 

№п/п Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

всего теория 

 

практика 

1 

Приглашение 

в страну 

общения             

2 0 2 Групповая 

форма  

Фронтальный 

опрос. 

2 Познай себя! 

38 11 27 Групповая, 

фронтальная  

индивидуальная  

Фронтальный 

опрос. 

Самодиагностика 

3 

Сокровища и 

тайны 

дружбы. 

12 2 10 Индивидуальная  Фронтальный 

опрос. 

Защита проекта. 

4 
Моя будущая 

профессия. 

16 2 14 Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

 

Фронтальный 

опрос. Защита 

проекта. 

5 
Чему мы 

научились? 

4 0 4 Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная  

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение 

«Индивидуальной 

карты развития» 

обучающегося. 

 
                

Итого часов 

72 19 53   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Содержание образовательной программы 

 

1.Приглашение в страну общения (2 часа) 

Приглашение в страну общения: Всего: 2ч.  

Практика. Самостоятельное представление каждого члена группы. Рассказ о 

себе, своих увлечениях, планах. 

 

2.Познай себя! (38 часа) 

Практика. Упражнения «Что взрослого есть у тебя?», «Как изменились 

отношения с родителями?», «Нарисуй самостоятельность», Упражнение: «Как сделать 

так, чтобы обиды растаяли?», Обсуждение с соседом  «Как может справиться с 

Немогучками вера в себя?». Упражнение «Нарисуй лень». 

Теория. Притча «Все в твоих руках»: просмотр и обсуждение. Самодиагностика 

с помощью различных психологических методик.  Самопрезентация. Умение видеть в 

себе то, чего не видят другие. Умение рассказать о себе. Я в своих  глазах и в глазах 

окружающих. Роль больших полушарий головного мозга. Особенности головного мозга 

и успехи в определенных областях человеческой деятельности. Изучение всех типов на 

примере известных личностей. Темперамент человека и его виды: сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик. Обозначение основных психических процессов. 

Классификация людей по их активности в течение дня. Понятие о памяти. Зачем нужна 

память? Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Зачем нужно 

внимание? Слышать и слушать. Смотреть и видеть. Виды внимания и их сравнительная 

характеристика. Что может улучшить внимание? Способы и приемы тренировки 

внимания. Для чего мышление? Понятие о настроении, его влияние на деятельность и 

поведение человека. Способы саморегуляции. Зачем нужно фантазировать? 

Определение целей взаимопомощи. Плюсы уверенного поведения. От чего оно зависит 

Зачем людям уметь выступать? Что такое приемы общения? Чем они помогают? 

Обращение подростков к собственной ценностно-смысловой сфере. 

 

3. Сокровища и тайны дружбы (12 часа) 

Теория.  Что такое дружба? Формирование представлений о дружбе и ее 

психологических составляющих. Правила доброжелательного общения 

Практика. Упражнение  «Какими качествами обладает твой друг». Задание 

«Испытание для дружбы», упражнение «Друг к дружке», Конкурс-игра «Дружная 

команда», Испытание «Заверши сказку», задание «Дружба в стихах и песнях», 

испытание «Общий рисунок», упражнение «Коллективный счет», Домашнее задание 



«Найти пословицу, поговорку, афоризм о дружбе». Упражнение ассоциации, 

упражнение «Ищу друга». Работа в тройках. Задание «Круг моих друзей». 

 

4. Моя будущая профессия (16 часов) 

Теория. Классификация профессий. Признаки профессий. Определение наличия 

творческих способностей. Медицинские ограничения по профессиональной 

пригодности. Ведущее полушарие. Мотивы и потребности 

Практика. Игра «Аукцион». Здание «По горячим следам». Метод: 

«Определение типа будущей профессии». Формула профессии. Методика «Профиль». 

Игра «Молчание-знак согласия». Методика «Мое здоровье». Задание «Моя будущая 

профессия». Заполнение психологического кроссворда. Задание «Акулы и дельфины» 

Защита профессионального проекта.  

 

5. Чему мы научились? (4 часа) 

Теория. Обсуждение результатов достигнутых за год. Обобщение полученных 

знаний.  

Практика. Упражнение «Письмо самому себе». Методика «Конвертики». 

Упражнение «Подарок другу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



V. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей адаптированной 

программы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

     Программа  может  быть реализована  как в  учреждении  дополнительного 

образования, так на дому.  

      Кадровое обеспечение-педагог, имеющий психологическое образование. 

      Педагог при реализации данной программы руководствуется базовым компонентом 

деятельности педагога-психолога  образовательных организаций Ростовской области, 

АООП для детей с НОДА, АООП для детей с нарушением интеллекта, АООП для детей 

с РАС, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», методическими рекомендациями по сопровождению детей с 

особенностями в развитии, заключениями ПМПК детей ОВЗ и ИПРа детей-инвалидов. 

Материально-техническое обеспечение 

Успешной  реализации  учебного  процесса  способствует  соответствующая 

Материально-техническая база. 

Наличие: 

 учебный кабинет для занятий с детьми, имеющее хорошее освещение (до 

200 лк) и вентиляцию; 

 аптечка; 

 информационный стенд; 

 палас; 

 столы и стулья, соответствующие росту обучающихся,  

 зажимы для крепления и демонстрации учебных схем и плакатов;  

 телевизор; аудио 

 видеоаппаратура;  

 цифровой фотоаппарат;  

 компьютер и ноутбук; 

 реквизиты для игр, упражнений, тренингов; 

 канцтоваров: ватманы, маркеры, фломастеры, простые карандаши, писчая  

бумага, скотч, цветная бумага, картон, и т.п. 

 (примечание: инструменты,  принадлежности,  материалы  и  

необходимое  

 оборудование имеются в достаточном объеме из расчета на 15 

обучающихся. 



 

Дидактическое обеспечение программы: 

 методическая литературы по сопровождению и коррекционной работе с 

детьми НОДА, РАС, умственной отсталостью. 

 ауди и видеотекаотека; 

 дидактические игры; 

 развивающие игрушки; 

 раздаточный материал; 

  плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



VI. Список литературы (перечень основной и дополнительной литературы) 

 

1. Быстров Н. Н.,  Сборник социально-педагогических задач-проб и практических 

упражнений по социализации школьников в 5 – 6 классах// Научно-методический 

журнал заместителя директора по воспитательной работе. -2008-№ 3.- С. 15 – 35. 

2. Дереклеева Н. И., Савченко М. Ю., Артюхова И. С.. Справочник классного 

руководителя (5 – 9 классы). – М.: ВАКО, 2005.- 303 с. 

3. Циклы классных часов. Блок «Узнай себя»// Классный руководитель.- 2007.- № 1.- 

С.110 – 121. 

4. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми.- М.: Генезис, 2000 

5. Пайвина Е. Ю., Профилактика аддиктивного поведения подростков: теория и 

практика. Книга 2. - Ижевск, 2005.-47. 

6. Симановский А.Э.,  Развитие творческого мышления детей. – ЯР.: Гринго, 2016.- С. 

304. 

7. Хухлаева О. В., Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе (5-6 

классы)".- Издательство: Генезис, 2016.  - 208. 

8. Черемошкина. Л.В. Развитие внимания детей. – ЯР.: Академия Развития, 2017.- С. 

212  

9. Диск «Внеурочная деятельность», раздел «Видео». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Календарный учебный график (Группа 1) 

№

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1.  Приглашение в страну общения  2 
02.09.2020 

 

2.  Я взрослею 2 
09.09.2020 

 

3.  Я умею просить прощения 2 16.09.2020 

4.  Мы испытываем разные чувства. Понимаем другого. 4 
23.09.2020 

30.09.2020 
 

5.  Качества людей 2 07.10.2020 

6.  

Кто такой сердечный человек? 

Трудно ли быть доброжелательным? 

Я желаю добра ребятам в группе. 

4 

14.10.2020 

21.10.2020 
 

7.  
Какие качества нам нравятся друг в друге? 

Какими качествами похожи, а какими различаемся? 
4 

28.10.2020 

11.11.2020 
 

8.  
Какой я? Какой ты? 

Учимся договариваться 
4 

18.11.2020 

25.11.2020 
 

9.  Трудности злого человека на улице, дома, в школе 2 02.12.2020 

10.  Мои цели 4 

09.12.2020 

16.12.2020 
 

11.  Я умею фантазировать! 2 23.12.2020 

12.  
Мой верный попутчик-стремление все делать 

отлично 
4 

30.12.2020 

13.01.2021 
 

13.  Что такое лень? 2 20.01.2021 

14.  Как справиться с «немогучками»? 2 27.01.2021 

15.  Настоящий друг 4 
03.02.2021 

10.02.2021 

16.  Трудности в отношениях с друзьями. Ссора и драка. 4 
17.02.2021 

24.02.2021 

17.  Что такое коллективная работа? 4 
03.03.2021 

10.03.2021 

18.  
Классификация профессий. Признаки профессий. 

Рынок труда 
2 

17.03.2021 

19.  
Определение типа будущей профессии. Ошибки в 

выборе профессий 
2 

24.03.2021 

20.  
Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии. Пути получения профессии. 
2 

31.03.2021 

21.  Интересы и склонности в выборе профессии. 2 07.04.2021 

22.  Определение профессионального типа личности 2 14.04.2021 

23.  
Профессионально важные качества. Профессия и 

здоровье. 
2 

21.04.2021 

24.  Защита проекта «Моя будущая профессия» 4 28.04.2021 



05.05.2021 

25.  Самодиагностика 2 12.05.2021 

26.  Итоговое занятие. Что нового ты узнал о себе? 2 19.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Календарный учебный график (Группа 2) 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1.  Приглашение в страну общения  2 
05.09.2020 

 

2.  Я взрослею 2 
12.09.2020 

 

3.  Я умею просить прощения 2 19.09.2020 

4.  
Мы испытываем разные чувства. Понимаем 

другого. 
4 

26.09.2020 

03.10.2020 

 

5.  Качества людей 2 10.10.2020 

6.  

Кто такой сердечный человек? 

Трудно ли быть доброжелательным? 

Я желаю добра ребятам в группе. 

4 

17.10.2020 

24.10.2020 

 

7.  

Какие качества нам нравятся друг в друге? 

Какими качествами похожи, а какими 

различаемся? 

4 

31.10.2020 

07.11.2020 

 

8.  
Какой я? Какой ты? 

Учимся договариваться 
4 

14.11.2020 

21.11.2020 

 

9.  
Трудности злого человека на улице, дома, в 

школе 
2 

28.11.2020 

10.  Мои цели 4 

05.12.2020 

12.12.2020 

 

11.  Я умею фантазировать! 2 19.12.2020 

12.  
Мой верный попутчик-стремление все делать 

отлично 
4 

26.12.2020 

16.01.2021 

 

13.  Что такое лень? 2 23.01.2021 

14.  Как справиться с немогучками? 2 30.01.2021 

15.  Настоящий друг 4 
06.02.2021 

13.02.2021 

16.  
Трудности в отношениях с друзьями. Ссора и 

драка. 
4 

20.02.2021 

27.02.2021 

17.  Что такое коллективная работа? 4 
06.03.2021 

13.03.2021 

18.  
Классификация профессий. Признаки 

профессий. Рынок труда 
2 

20.03.2021 

19.  
Определение типа будущей профессии. 

Ошибки в выборе профессий 
2 

27.03.2021 

20.  
Профессия, специальность, должность. 

Формула профессии. Пути получения 

профессии. 

2 

03.03.2021 

21.  Интересы и склонности в выборе профессии. 2 10.04.2021 

22.  
Определение профессионального типа 

личности 
2 

17.04.2021 

23.  
Профессионально важные качества. Профессия 

и здоровье. 
2 

24.04.2021 



24.  Защита проекта «Моя будущая профессия» 4 

08.05.2021 

15.05.2021 

 

25.  Самодиагностика 2 22.05.2021 

26.  Итоговое занятие. Что нового ты узнал о себе? 2 29.05.2021 
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