
 

 
 

 



 

 
 

Раздел №1. «Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Обращение к сердцу» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Профиль программы – социальная адаптация 

Уровень программы - стартовый 

Актуальность программы Дети с ограниченными возможностями здоровья с самого 

рождения имеют длительный опыт эмоциональной травматизации. У них имеются 

разнообразные по степени тяжести эмоциональные нарушения, связанные с переживанием 

страха, тревоги, физической боли, что негативно сказывается на их поведении. Многие дети-

инвалиды практически не имеют возможности социальных контактов, достаточного круга 

общения. Такое состояние может длиться годами и настолько затрудняет жизнедеятельность 

ребёнка, что значительно ограничивает возможности общения, снижает активность 

деятельности, патологически влияет на формирование личности, к задержке интеллекта. В 

связи с этим родители не берут детей с проблемами в поведении в театр, кино, зрелищные 

мероприятия и т. д., тем самым обрекая их с рождения на полную изоляцию от общества. 

Новизна программы Программа опирается на принципы витагенности (жизненной 

определенности), доступности, здоровьесбережения, наглядности, активности и направлена на 

творческую реабилитацию детей с ОВЗ. Основная цель данного подхода состоит в 

гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Педагогическая целесообразность Программа дает возможность создания ситуации 

успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья через применение индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении, что позволяет справиться с возможными 

трудностями при выполнении творческих заданий (чтение стихов, пение песен и т.д.), 

манипуляций с предметами (при выполнении эстафет и изготовлении поделок), повышает 

самостоятельность детей. 

Адресат программыУчастники программы: дети-инвалиды, дети и подростки 6-17 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ)в количестве 25 человек иих родители. Дети 

разделены на две возрастные группы: младшую (6-11 лет) и старшую (12-17 лет). Диагнозы 

заболеваний разнообразны: задержка психического развития, ДЦП, инвалид по зрению, 

инвалид с детства, синдром Дауна, аутизм и другие ограничения здоровья.  Клуб располагается 

на базе Дома школьника № 2 (ул. 2-я Дачная, 20).  

Объем и срок освоения программы 
общее количество учебных часов:24 часа 

количество групп: 2 

количество часов на каждую группу – 12 часов 

периодичность занятий для каждой группы: 1 раз в месяц  

количество часов в месяц:2 часа 

Формы обучения 

Формы обучения: очная, дистанционная и в условиях сетевого взаимодействия. 

Особенности организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность осуществляется на различных площадках г. Иваново:  

-  в Центре детского творчества №4, (ул. Семенчикова,14) – праздники и мастер-классы,   

-  в Доме школьника №2, (Ул.2 Дачная, 20) – игровые программы и физкультурно-

оздоровительные мероприятия,  

- в библиотеке для детей и юношества(ул. Крутицкая, 9)– фестиваль «Мир твоих 

увлечений» 

- в Ивановском Доме национальностей (Почтовая, 3) – фестиваль «Радуга талантов»,  

- в Центре внешкольной работы №2 – фестиваль «Колесо Фортуны», 

- в ТРЦ «Серебряный город» - марафон «Ты нам нужен!» и т.д.  

- Также  мероприятия могут проводиться дистанционно на различных интернет-

площадках: Вайбер, ВКонтакте, ZOOM (в случае введения ограничительных мер) 



 

 
 

- Кроме того, обучающиеся клуба «Контакт» принимают участие в различных, в том числе 

дистанционных конкурсах городского, областного, российского и международного 

уровней. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель:создание оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции 

отклонений в развитии, социальной адаптации, психологического развития, социально-

культурной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей посредством проведения совместных досуговых мероприятий. 

Задачи: 
личностные - расширение круга общения детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей, формирование культуры общения и поведения в социуме; 

метапредметные - развитие мотивации к самостоятельности, аккуратности, коммуникативно-

двигательной активности,создание положительного эмоционально-психологического настроя у 

детей и взрослых; 

предметные - развитие познавательного интереса к творческой деятельности, включение в 

познавательную деятельность, приобретение опыта общения в эмоционально-непринужденной 

обстановке. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Игровые программы 3 - 3 Творческая активность 

2 Конкурсные 

мероприятия 

 

5 - 5 Дипломы победителей, 

дипломы участников 

3 Творческие мастерские 2 - 2 Самостоятельное изготовление 

поделок, исполнение стихов и 

песен 

4 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

2 - 2 Творческая активность 

 ИТОГО 12 1 11  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1.  Игровые программы  

Задания, направленные на активную деятельность детей и их родителей, в виде 

подвижных игр, хороводов, пения и танцев, праздников, игровых программ 

Раздел 2.  Конкурсные мероприятия 
Показательные выступления детей с ограниченными возможностями здоровья и их  

родителей на конкурсах и фестивалях, знакомствос другими творческими коллективами, 

организациями, подростковыми клубами города, области, России, Мира. (в том числе 

дистанционно) 

Раздел 3.  Творческие мастерские 
Изготовление поделоки рисунков. Творческие задания для детей и их родителей чтение стихов, 

пение песен, ответы на вопросы, загадки и.т.д. Детям и родителям удобно посещать творческие 

мастерские в интернет-пространстве. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
Проведение мини-эстафет, спортивных игр, соревнований с учетом особенностей развития 

участников клуба 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные:  



 

 
 

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

со здоровыми сверстниками;  

совершенствование навыков общения, уменьшение проблем подростков в сфере 

межличностного общения 

Метапредметные:  

умение проявить полученные знания, двигательные, творческие умения в повседневной жизни; 

Предметные:  

готовность к участию конкурсных мероприятиях (очно и дистанционно): 

творческиевыступления, изготовление поделок 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Темазанятий 

1.  сентябрь Праздник 1 Игровые программы «Школа двери нам 

открыла!» 

2.  октябрь Фестиваль 1 Конкурсные 

мероприятия 

 

«Колесо фортуны» 

3.  ноябрь 

 

Развлекательная 

программа 

Выставка-конкурс 

(дистанционно) 

1 

 

Игровые программы 

Конкурсные 

мероприятия 

«Мама милая моя!» 

 

«Окно в большой мир» 

4.  декабрь 

 

Фестиваль 

(онлайн) 

Игровая программа 

 

 

1 

Конкурсные 

мероприятия 

Игровые программы 

«Радуга талантов» 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

5.  январь Выставка-конкурс 1 Конкурсные 

мероприятия 

 

«Новогодний 

серпантин» 
6.  февраль Физкультминутки 1 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

«Мы сильные и ловкие» 

7.  март 

 

 

Выставка 1 Творческие мастерские «Милая мама!» 
8.  апрель Выставка-конкурс 1 Конкурсные 

мероприятия 

«Моя семья» 

9.  май Семейный праздник 

 

Международный 

фестиваль 

(дистанционно) 

1 Конкурсные 

мероприятия 

 

«Мы счастливы 

вместе!» 

 

«Яркий мир-2022» 

 
10.  июнь Игра 1 Игровые программы «Здравствуй, лето!» 

11.  июль Развлекательная 

программа 

1 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

«Игры, в которые мы 

играем» 

12.  август Творческая 

мастерская 

1 Творческие мастерские «ОЧумелые ручки» 

 ВСЕГО  12   



 

 
 

1. Технические средства: музыкальный центр, МРЗ диски, электронный носитель  

информации, проектор, экран, ноутбук;  

2. Инструменты и приспособления: музыкальные инструменты для детей, пианино; 

3. Театральные костюмы (элементы) 

4. Канцелярские товары: ватман, клей ПВА, цветная бумага, цветной картон, цветные  

карандаши, фломастеры, гуашь, ткань для оформления помещения.  

5. Спортивный инвентарь: скакалки, обручи, мячи, кубики, ДАРТС 

6. Настольные игры 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники (мастер-классы 

онлайн); 

Кадровое обеспечение: 

Руководитель клуба – педагог-организатор высшей квалификационной категории 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Для детей с ОВЗ очень важна адаптация в социуме, и каждое, пускай самое незначительное 

участие в любом мероприятии, придает им уверенность в своих возможностях. Самое главное – 

желание всех участников образовательного процесса маленькими шажками добиться успеха. 

Поэтому, у каждого обучающегося и его родителей свои личныепобеды. 

2.4. Оценочные материалы 

Все достижения обучающихся по программе «Обращение к сердцу» можно отследить по 

полученным наградам (дипломам, грамотам, сертификатам) за участие и победы в конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях различных уровней (городских, областных, Российских и 

Международных)  

2.5. Методические материалы 

В работепо программе «Обращение к сердцу» используютсяметоды 

обучения(словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный; игровой) и воспитания(убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация 

и др.); 

Для особых детей обучение является очень важной частью социализации 

и реабилитации, наиболее подходящий метод в такой ситуации — это предметно-практическое 

обучение, когда дети, во время мастер-классов, творческих мастерских приобретают новые 

знания и навыки, получают определенный «продукт» своей деятельности – поделку 

и возможность представить ее сверстникам, педагогам, родителям. Подобная презентация 

продукта своего творчества — это важный аспект социализации и самореализации для детей 

с ОВЗ, этап личностного развития ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая;  

Формы организации мероприятий- игра, конкурс, праздник, эстафеты, творческая мастерская, 

мастер-классы 

Педагогические технологии: 

коллективного  взаимообучения,  

развивающегообучения,     

игровой деятельности,  

коммуникативная, 

здоровьесберегающая,  

игротерапия, 

арт-терапия 

Специфика проведения мероприятий 
На игровые программы, физкультурно-оздоровительные и конкурсные мероприятия 

кроме родителей и других членов семей детей с ОВЗ всегда приглашаются и нормативные дети, 

т.е. они проводятся в инклюзивном формате. 

В ходе совместной деятельности с другими детьми и взрослыми ребенок-инвалид 

приобретает уверенность в своих силах, вырабатывает качества, которые были ему неизвестны 



 

 
 

(самостоятельность, самодисциплина, самоорганизация, ответственность, настойчивость, 

лидерские качества, умение работать в команде и др.). 

Публичные выступления, мастер-классы для разной аудитории (зрители на праздниках 

и соревнованиях) формируют у ребенка с инвалидностью чувство собственного достоинства, 

позволяют пережить опыт успешности, социальной значимости, что способствует его 

собственной социализации. Специальная часть программы направлена на создание условий 

смены социальных ролей — из положения человека, испытывающего дефицит социальной 

активности, потребителя «общественной заботы» ребенок с ОВЗ становится социальным 

донором (человеком, практикующим оказание адаптивной помощи). 

Другие участники мероприятий также получают свои приращения в личностном 

развитии. Так, родители детей с инвалидностью, активно участвуя в подготовке и проведении 

публичных выступлений вместе с их детьми, проходят своеобразную психологическую 

адаптацию, повышается их уверенность в силах, возникает вера в способности своего ребенка, 

положительная реакция социума повышает их самооценку, положительные эмоции поднимают 

жизненный тонус, улучшается микроклимат в семье. Нормативные дети, участники 

мероприятий, приобретают опыт общения с детьми с ОВЗ, оказания им помощи и поддержки 

в процессе совместного выполнения общих задач (публичная деятельность в рамках 

инклюзивных фестивалей городского, областного, регионального и международного уровней, 

выступления на детских и спортивных праздниках, а также волонтерская деятельность) 

 

Список литературы 

Нормативные документы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;  

- Методические рекомендации Минобрнауки России по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей от 29.03.2016 г.№ ВК 641/09; 

- УставМБУ ДО ЦДТ №4. 
 

Литература, используемая в работе педагогом 

1. https://youtu.be/hdMGhkXoJZg - Арт-терапия для учеников с ОВЗ 

2. Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. «Большая книга игр и развлечений», Феникс,2005;  

3. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова К.Л. «Осенние праздники, игры и забавы для 

детей», М, Сфера, 2017;  

4. Прибышенко М.Н., Колесник В.И. «Спортивные праздники круглый год», М, Март,  

2019; 

5. Литература, рекомендованная для чтения родителями и обучающимися 

6. Побединская Л.А. «Праздник для друзей», М.,1999 

7. Романюта В. Н. «Ты и твои друзья», М.,2018 

8. Шмаков С.А. «Её величество «ИГРА», М.,1992 

 

https://youtu.be/hdMGhkXoJZg


 

 
 

Интернет-ресурсы - Мастер-классы по изготовлению поделок 

https://youtu.be/531WZHTJ_C8 - аппликация из салфеток 

https://youtu.be/vUsrkNnYa2M- аппликация «Гусеница» из бумаги 

https://youtu.be/pNKsutnmJlc - Божья коровка 

https://youtu.be/YiGUwhx2_wo - аппликации из кругов 

https://youtu.be/STtgc69pA4E - простые поделки из бумаги 

https://youtu.be/ZcN4exzMdio - 16 крутых идей для рисования  

https://youtu.be/HVwsLSR1gAA - цветы из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

2.1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Программа (название, уровень): «Обращение к сердцу» (стартовый уровень) 

Номер группы:№1  

https://youtu.be/531WZHTJ_C8
https://youtu.be/vUsrkNnYa2M
https://youtu.be/pNKsutnmJlc
https://youtu.be/YiGUwhx2_wo
https://youtu.be/STtgc69pA4E
https://youtu.be/ZcN4exzMdio
https://youtu.be/HVwsLSR1gAA


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Программа (название, уровень): «Обращение к сердцу» (стартовый уровень) 

Номер группы:№2  

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Темазанятий 

1.  сентябрь Праздник 1 Игровые программы «Школа двери нам 

открыла!» 

2.  октябрь Фестиваль 1 Конкурсные 

мероприятия 

 

«Колесо фортуны» 

3.  ноябрь 

 

Развлекательная 

программа 

Выставка-конкурс 

(дистанционно) 

1 

 

Игровые программы 

Конкурсные 

мероприятия 

«Мама милая моя!» 

 

«Окно в большой мир» 

4.  декабрь 

 

Фестиваль 

(онлайн) 

Игровая программа 

 

 

1 

Конкурсные 

мероприятия 

Игровые программы 

«Радуга талантов» 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

5.  январь Выставка-конкурс 1 Конкурсные 

мероприятия 

 

«Новогодний 

серпантин» 
6.  февраль Физкультминутки 1 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

«Мы сильные и ловкие» 

7.  март Выставка 1 Творческие мастерские «Милая мама!» 
8.  апрель Выставка-конкурс 1 Конкурсные 

мероприятия 

«Моя семья» 

9.  май Семейный праздник 

 

Международный 

фестиваль 

(дистанционно) 

1 Конкурсные 

мероприятия 

 

«Мы счастливы 

вместе!» 

 

«Яркий мир-2022» 

 
10.  июнь Игра 1 Игровые программы «Здравствуй, лето!» 

11.  июль Развлекательная 

программа 

1 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

«Игры, в которые мы 

играем» 

12.  август Творческая 

мастерская 

1 Творческие мастерские «ОЧумелые ручки» 

 ВСЕГО  12   
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	https://youtu.be/ZcN4exzMdio - 16 крутых идей для рисования

