
Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая  программа  «Солнце  в  каждом»  по  направленности

социально-педагогическая,  потому  что  является  наиболее  продуктивным

фактором  социализации  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в обществе.

Актуальность программы  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время

особую  значимость  приобретает  проблема  социальной  адаптации  детей  в

условиях современности, особенно детей с ограниченными возможностями

здоровья, так как получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными

возможностями  здоровья  дополнительного  образования  способствует  их

социальной защищенности на всех этапах социализации.

В  основу  данной  программы  положен  арт-терапевтический  метод,

который  посредством  художественной  деятельности  дает  ребенку

комфортное  эмоциональное самочувствие  и   улучшение  психологического

здоровья. 

Педагогическая  целесообразность методик,  приемов  и  технологий,

используемых  в  процессе  реализации  программы,  обусловлено  их

адаптацией к особенностям физиологии и психологии учащихся с ОВЗ.

Основные принципы программы:

• принцип развития, который подразумевает целостное развитие

личности ребенка;

• принцип гарантированности и результативности - реализация прав

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия

положительного результата, независимо от возраста и уровня физического

развития детей;

• принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и

укрепление психологического здоровья ребенка;

• принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и

воспитания;

• принцип креативности – создание условий для раскрытия творческого



потенциала ребенка;

• принцип учета возрастных и психофизических особенностей;

• обратная связь – отчет участников занятий о своих чувствах, мыслях 

и впечатлениях от работы и взаимодействий друг с другом и психологом;

• интерактивность – активизация и развитие в ходе занятий

эмоциональных, познавательных и поведенческих аспектов личности,

преодоление противоречий между чувствами, мыслями и поступками.

Отличительные особенности данной программы в том, что она имеет

универсальный  характер.  Она предполагает  использование  современных

педагогических  технологий,  в  том  числе  дистанционных  образовательных

технологий,  которые  реализуются  в  основном  с  применением

информационно-телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на

расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагога  и  позволяющих

активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребенка.

В  программе  синтезированы  наиболее  эффективные  Арт-

терапевтические техники: мандала, сказкотерапия, аппликация, лепкотерапия

и др., необычность которых привлекают внимание детей. У них развивается

познавательный  интерес,  что  дает  толчок  к  развитию  воображения,

творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности.

Адресат программы

- Дети с задержкой психического развития (ЗПР)

- Дети с нарушениями опорно-двигательной системы

Программа рассчитана на смешанные, групповые занятия с детьми от 8

до 17 лет.

Уровень. Объем и срок освоения программы

Срок реализации -  1 год.

Объем– 144 часа.

Форма обучения -  программа может реализовываться как в очной, так и в

дистанционной  форме.При  дистанционном  обучении  по  программе,

используются видео- и аудио-конференцсвязь в сервисе Zoom. 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 2

раза в неделю по2 академических  часа.

Особенности организации образовательного процесса

Группы формируются  из  обучающихся  7-17  лет.  Форма организации

образовательного процесса кружковая. Состав группы постоянный.

В ходе реализации данной программы чаще всего используются

комплексно - развивающие занятия, поскольку в ходе одного занятия

педагогом-психологом решаются как обучающие, развивающие, так и

воспитательные задачи в комплексе.

Эти  занятия,  нацелены  на  формирование  и  развитие  определённых

личностных качеств детей: сопереживанию, бережным взаимоотношениям со

сверстниками и взрослыми, развитию внимания, воображения, речи, памяти,

творческого мышления.

Их  главная  цель  формирование  положительного  психологического

климата в детском коллективе, приобщение их к нравственным и культурным

ценностям.

Все  помещения  образовательной  деятельности,  включая  санузлы,

обеспечивают  ребенку  ОВЗ  беспрепятственное  передвижение  (наличие

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов).

Начало  учебного  года,  сроки  и  продолжительность  каникул

соответствуют  срокам,  установленным  годовым  календарным  графиком

учреждениядополнительного образования.

Недельная  нагрузка  дана  в  соответствии  с  возрастными,

интеллектуальными  психофизическими  возможностями  детей  с  ОВЗ,  с

учётом рекомендаций Министерства здравоохранения, Министерства общего

и  профессионального  образования  по  охране  здоровья  и  предупреждения

учебной перегрузки обучающихся.

Все занятия проводятся во второй половине дня.

В соответствии с медицинскими рекомендациями в середине занятия

проводятся перерывы (15 минут)


