


программы дополнительного образования, где у ребенка

формируются компетенции осуществлять универсальные

учебные действия:

- личностные (самоопределение, смыслообразование,

нравственно-этическая ориентация),

- регулятивные (целеполагание, планирование,

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,

саморегуляция),

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также

действия постановки и решения проблем),

- коммуникативные (планирование сотрудничества,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера

- контроль, коррекция, оценка действий партнера, выражение

своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).



1. Проанализировать результаты изучения психологопедагогического статуса ребенка с

ограниченными возможностями здоровья.

2. Обозначить временные границы реализации дополнительной общеразвивающей программы.

3. Корректировка содержания осуществляется на основе результатов промежуточной

диагностики, проводимой в апреле-мае текущего учебного года.

4. Сформулировать цели реализации дополнительной общеразвивающей программы. Цель

должна быть конкретна и согласована с целью и задачами работы образовательной

организации дополнительного образования. Целеполагание при проектировании программы

направлено на указание перспективы развития детей с ограниченными возможностями

здоровья в определенном временном промежутке.

5. Определить задачи, конкретизирующие цель работы в рамках реализации дополнительной

общеразвивающей программы. Задачи дополнительной общеразвивающей программы

определяют направления учебно-воспитательной и возможно коррекционной работы с

ребенком.

6. Прописать содержание дополнительной общеразвивающей программы с учетом целей и

задач программы. Описать способы и приемы, посредством которых обучающийся сможет

освоить содержание образования.

7. Указать формы реализации разделов дополнительной общеразвивающей программы:

индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, коллективные и другие.

8. Определить формы участия в реализации дополнительной общеразвивающей программы

педагогических работников (психолога, социального педагога, дефектолога и др.), родителей

(законных представителей) ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида.

9. Обозначить критерии промежуточной и итоговой оценки эффективности мероприятий,

лежащих в основе содержания дополнительной общеразвивающей программы; формы и

критерии мониторинга динамики развития ребенка в рамках реализации дополнительной
общеразвивающей программы.



-титульный лист; 

-пояснительную записку; 

-учебно-тематический план; 

-содержание программы; 

-описание методического обеспечения и 

условий реализации программы; 

-список литературы; 

- иные материалы, важные с точки зрения

реализации содержания образования. 



 наименование образовательной организации дополнительного 

образования; 

 сведения об утверждении дополнительной общеразвивающей 

программы (место и дата, наименование органа, утвердившего 

программу, например, педагогический совет организации 

дополнительного образования, дата и № протокола заседания органа, 

утвердившего программу); 

 полное название дополнительной общеразвивающей программы;

 возраст учащихся, на который рассчитана программа; срок 

реализации программы; Ф.И.О., должность автора (авторов) 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 название города, населенного пункта, год разработки дополнительной 

общеобразовательной программы (с учетом полного срока 

реализации). 

В одной образовательной организации титульные листы дополнительных 

общеобразовательных программ оформляются однообразно. 

При оформлении титульного листа образовательной программы 

рекомендуется исходить из общих требований к оформлению текстовой 

документации. 



актуальность дополнительной общеразвивающей

программы, доказать целесообразность освоения

ребенком предлагаемого содержания образования,

исходя из возрастных и психофизиологических

особенностей с учетом имеющихся у ребенка

нарушений.

В данном разделе излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика ребенка с

ограниченными возможностями здоровья с перечнем

сформированных умений и навыков и тех, которые
не сформированы в должной степени.



это ответ на вопрос, зачем ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья в современных условиях нужна 

конкретная программа. 

Актуальность может базироваться: 

на анализе социальных проблем; 

на материалах научных исследований; 

на анализе педагогического опыта; 

на анализе детского или родительского спроса на 

дополнительные образовательные услуги; 

на современных требованиях системы образования; 

на потенциале образовательного учреждения; 

на социальном заказе муниципального образования и 
других факторах. 



может быть обусловлена 

использованием при реализации ее 

содержания: 

 инновационных методик преподавания, 

педагогических технологий при 

проведении занятий; 

 нововведений при организации 

диагностики и подведения итогов 
реализации программы и пр.



 на развитие обучающегося в целом; 

 на развитие определенных способностей 

обучающегося; 

 на обеспечение каждому обучающемуся 

требуемого уровня образования; 

 на формирование у каждого обучающегося 

умений и потребности самостоятельно 

пополнять свои знания, умения, навыки;

 выработку навыков здорового образа жизни; 

 на обучение ребенка трудовым навыкам, 

приемам самостоятельной работы, 

коллективному взаимодействию, 
взаимопомощи, формирование культуры и пр.



это пути, способы поэтапного достижения цели, то есть

тактика педагогических действий.

Задачи должны соответствовать цели и подразделяться на

группы:

- обучающие задачи, то есть отвечающие на вопрос, что

узнает, в чем разберется, какие представления получит,

чем овладеет, чему научится обучающийся, освоив

программу;

- развивающие задачи, то есть связанные с развитием

творческих способностей, возможностей, внимания,

памяти, мышления, воображения, речи, волевых качеств и

т.д. и указывать на развитие ключевых компетентностей,

на которые будет делаться упор при обучении;

- воспитательные задачи, то есть отвечающие на вопрос,

какие ценностные ориентиры, отношения, личностные
качества будут сформированы у обучающихся.



учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ;

систематичность и последовательность;

интеграция образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

уход от жесткого регламентирования обучения;

создание развивающей предметной среды, моделирующей содержание детской
деятельности и инициирующей ее;

использование многообразных форм организации обучения; обеспечение
взаимосвязи занятий с повседневной жизнью

детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и
др.);

обеспечение двигательной активности детей;

широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение,
поисковую деятельность;

создание эмоционально значимых для детей ситуаций;

выделение в качестве ведущей диалоговой формы общения педагога и ребенка,

детей между собой, что формирует уважение, доверие и совместное творчество;

обеспечение ребенку возможности ориентироваться на сверстника,
взаимодействовать с ним и учиться у него и др.



- отличительные черты данной дополнительной 

общеразвивающей программы от уже 

существующих программ; 

- возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной программы (численный 

состав группы, соответствующие требования к 

помещениям для организации основных видов 

деятельности, индивидуальные особенности 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья).



 категория обучающихся с ОВЗ, степень предварительной 

подготовки и уровень базового образования; 

 уровень формирования интересов и мотивации к данной 

предметной области, наличие способностей, 

физическое здоровье и половая принадлежность детей и 

т.д.; 

 возраст, краткая характеристика возрастных 

индивидуальных особенностей детей, занимающихся в 

объединении; 

 наполняемость групп (количество учащихся в каждой 

учебной группе определяется в соответствии с уставом 

учреждения, санитарно-гигиеническими требованиями к 

данному виду деятельности и региональными 

нормативными документами в сфере дополнительного 
образования детей).



(продолжительность образовательного 

процесса, этапы). 

 В данном подразделе рекомендуется 

поместить следующую информацию: 

временные границы, т.е. 

продолжительность реализации 

программы; 

 этапы образовательного процесса, срок 

обучения на каждом этапе; 

 количество часов на каждый год. 



Необходимо использование активных 

форм, методов и приёмов обучения, 

которые являются одним из необходимых 

средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в 

работе педагога, т.к. у большинства 

обучающихся с ОВЗ отмечается 

недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к 

учебной деятельности, сниженный уровень 
работоспособности и самостоятельности.



учитывать, с одной стороны, принцип доступности, 

а с другой стороны, не допускать излишнего 

упрощения материала. 

Содержание становится эффективным средством 

активизации учебной деятельности в том случае, 

если оно соответствует психическим, 

интеллектуальным возможностям детей и их 

потребностям. 

Так как группа детей с ограниченными 

возможностями здоровья крайне неоднородна, то 

задачей педагога является отбор содержания в 

каждой конкретной ситуации и адекватных этому 

содержанию и возможностям учащихся методов и 
форм организации обучения. 



- использование сигнальных карточек при выполнении заданий 

(карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью 

проверки знаний обучающихся, выявления пробелов в 

пройденном материале); 

- использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении 

задания, разгадывания кроссворда и т.д.; 

- узелки на память (вывешивание на доску основных моментов 

изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). Данный 

приём можно использовать в конце изучения темы - для 

закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для 

оказания помощи при выполнении заданий.

- восприятие материала на определённом этапе занятия с 

закрытыми глазами для развития слухового восприятия, внимания и 

памяти;

- переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия;

- использование презентации и фрагментов презентации по ходу 

занятия.



- рефлексия настроения и эмоционального 

состояния; 

- рефлексия содержания учебного материала 

(выяснение усвоения содержания материала); 

- рефлексия деятельности (осмысление 

способов и приемов работы). 

Данные виды рефлексии можно проводить как 

индивидуально, так и коллективно. 

При выборе вида рефлексии следует учитывать 

цель занятия, содержание учебного материала, тип 

занятия, способы и методы обучения, возрастные и 
психологические особенности учащихся.



Планируемый результат – это конкретная 

характеристика знаний, умений и навыков, 

которыми овладеет обучающийся. 

Планируемый результат должен 

соотноситься с целью и задачами обучения, 

развития, воспитания. 

Поэтому в дополнительной 

общеобразовательной программе 

необходимо прописать конкретные знания, 

умения, навыки обучающихся по итогам 
каждого года обучения. 



1. Начальный или входной мониторинг. Проводится в начале учебного года. 

Цель проведения: определение уровня развития обучающихся, их 

творческих способностей. Формы мониторинга: беседа, опрос, 

тестирование, анкетирование. 

2. Текущий мониторинг. В течение всего учебного года. Цель проведения: 

определение степени усвоения обучающимися учебного материала, 

готовности обучающихся к восприятию нового материала, выявление 

обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Формы 

мониторинга: педагогическое наблюдение, опрос, контрольное 

занятие, самостоятельная работа. 

3. Промежуточный или рубежный мониторинг. Проводится по окончании 

изучения темы или раздела. В конце месяца, полугодия. Цель 

проведения: определение степени усвоения учебного материала, 

результатов обучения. Формы мониторинга: выставка, конкурс, концерт, 

фестиваль, соревнование, творческая работа, опрос, контрольное 

занятие, зачет, открытое занятие, олимпиада, самостоятельная работа, 

защита рефератов, презентация творческих работ, демонстрация 

моделей, тестирование, анкетирование. 



опрос, 

контрольное занятие,

самостоятельная работа, 

защита рефератов, 

открытое занятие, 

презентация творческих работ, 

эссе, 

зачет, 

игра-испытание, 

взаимозачет, 

концерт, 

выставка, 

конкурс, 

соревнование, 

самоанализ, и др. 



№ Тема 

занятия

Всего часов Теории Практики 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам 

в

пределах установленного времени, обращая внимание на то, что в

дополнительном образовании практическая деятельность 

обучающихся на

занятиях должна преобладать над теорией (в примерном 

соотношении 60 % на

30 %)



методическое сопровождение учебной работы педагога, включающее описание: 

- методик контроля усвоения учащимися учебного материала; 

- методик диагностики (стимулирования) творческой активности учащихся; 

- авторских методик проведения занятия по конкретной теме; 

- методов обновления содержания образовательного процесса; 

- методическое сопровождение воспитательной работы педагога, связанное с 
описанием: 

- методик формирования детского коллектива;

- методик выявления неформального лидера в детском коллективе; 

- методик организации воспитательной работы; 

методическое сопровождение работы педагога по организации учебного процесса, 
связанное с особенностями: 

- комплектования учебной группы; 

- анализом результатов деятельности; 

методическое сопровождение массовой работы, содержащее описание: 

- методик организации и проведения массового мероприятия (выставки, конкурса, 

соревнования, праздника, игровой программы); 

- планов и методик проведения родительского собрания; 

- сценарных планов проведения праздничных мероприятий.



- сведения о помещении, в котором проводятся 

занятия; 

- сведения о наличии подсобных помещений 

(кладовых, костюмерных, раздевалок и т.п.); 

- перечень оборудования учебного помещения, 

кабинета; 

- перечень оборудования, необходимого для 

проведения занятий; 

- перечень технических средств обучения 

(компьютер, принтер, мультимедиа-проекторы, 
интерактивная доска, DVD-проигрыватель и т.п.). 



- список литературы, использованной педагогом при 

написании дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- список литературы, рекомендованный педагогам 

(коллегам) для освоения данного вида деятельности; 

- список литературы, рекомендованной учащимся, для 

успешного освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- список литературы, рекомендованной родителям в целях 

расширения диапазона образовательного воздействия и 
помощи родителям.



После утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы в 

установленном уставом организации 

дополнительного образования порядке 

работа с этим документом не 

завершается, фактически все время 

реализации программы – это время 

внесения корректив, уточнения тех или 
иных позиций и конструкций.


