
 

 

Краткая аннотация 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов «Познай себя» 

 

Педагог дополнительного образования: Кочубей Ольга Ивановна. 

 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного 

образования, АООП для обучающихся с ОВЗ (разных нозологий). 

Уровень программы: общекультурный/ознакомительный. 

Возраст обучающихся: 8-15 лет. 

Вид программы: адаптированная 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы: 72 часа. 

 

Новизной и актуальностью 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. 

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. 

Содержание программы предусматривает тренинговые задания, игры, самодиагностику, 

упражнения, работу над проектом 

Режим работы по программе следующий: две группы занимаются по 1 разу в неделю по 2 

часа. Занятие длится 30 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 
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