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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа технической  направленности  «Деревообработка»  (далее  ―  АДООП)  для
обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения
детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата (далее  –  НОДА),  учитывающая
особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Программа  направлена  на  формирование  художественного  творчества  на
материале  декоративно  –  прикладного  искусства  (далее  ДПИ)  в  следующем  формате:
программа реализуется в очной форме, продолжительность 2 года (по 1,5 часа 2 раза в
неделю), участником программы является 1 учащийся 10 класса (возраст 16 лет) с НОДА,
интегрированный  в  группу  в  количестве  10  человек.  Занятия  проводятся  в  МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4 в мастерской.

По итогу участник выполнит проектную работу, используя технику декоративно –
прикладного искусства (далее – ДПИ). Отслеживанием результатов осуществляется в виде
выполнения заданий стартового, промежуточного и итогового мониторинга.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база

Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа технической направленности «Деревообработка» разработана в соответствии с:

-  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г.
№196  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  «Гигиеническими  требованиями  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  утверждённых  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  «О  введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05 2015г. № 996-р;

-  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г.  №
1726-р);

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ»;

-  Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 года № ВК-641/09 «Методические
рекомендации  по  реализации  адаптированных  дополнительных
общеобразовательных  программ,  способствующих  социально-психологической
реабилитации,  профессиональному  самоопределению  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  включая  детей-инвалидов,  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей»;



- Уставом МБОУ Новоназимовская СОШ № 4;
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности от «29» апреля

2016 г. Серия 24 Л01 № 0001976 рег. №8791-л.
-  Красноярским  региональным  проектом  обновления  содержания  и  технологий

дополнительного образования «Реальное образование»;
- Письмом МКУ «Управление образования Енисейского района» от 30.05.2019 №

916 «О методических рекомендациях».

Актуальность программы

Сегодня одним из ориентиров для системы образования является Указ Президента
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период  до  2024  года»  от  7  мая  2018,  согласно  которому  необходимо  создать  все
необходимые  условия  для  самореализации  и  раскрытия  таланта  каждого  человека,
организовать профессиональное самоопределение всех обучающихся.

Актуальность  программы  обусловлена  потребностью  общества  в  развитии
нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. Именно средствами
театральной  деятельности  возможно  формирование  социально  активной  творческой
личности,  способной  понимать  общечеловеческие  ценности,  гордиться  достижениями
отечественной  культуры  и  искусства,  способной  к  творчеству,  сочинительству,
фантазированию.

Педагогическая целесообразность, педагогические концепции и идеи

Программа  предназначена  для  учащегося  10  класса  с  НОДА  и  направлена  на
формирование  образовательного  результата  –  компетентность  «Художественное
творчество».  В  основе  программы  –  подход,  который  заявлен  группой  разработчиков
Красноярского  регионального  проекта  обновления  содержания  и  технологий
дополнительного  образования  «Реальное  образование»,  согласно  которому,
компетентность – это способность и стремление человека к осуществлению определённых
действий;  образовательный  результат  –  это  полезное  устойчивое  запланированное
внутреннее изменение человека. Компетентностный образовательный результат (далее –
КОР)  –  это  полезное,  устойчивое,  запланированное,  внутреннее  изменение  человека,
выражающееся  в  формировании  у  него  способности  и  стремления  к  совершению
определённых  действий.  КОР  «Художественное  творчество»  –  это  способность  и
стремление изготавливать и демонстрировать свои работы (картины, поделки).

Педагогическая  целесообразность  данного  курса  для  школьников  с  НОДА
обусловлена  их  особенностями: обучающихся  с  НОДА  по  варианту  6.1.:   дети  с
нарушениями  функций   опорно-двигательного   аппарата   различного   этиопатогенеза,
передвигающиеся   самостоятельно   или   с   применением   ортопедических  средств,
имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное  интеллектуальное  развитие  у  этих  детей  часто  сочетается   с
отсутствием  уверенности  в  себе,  с  ограниченной  самостоятельностью,  с повышенной
внушаемостью.   Личностная   незрелость   проявляется   в  наивности  суждений,  слабой
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Данная  программа  призвана  расширить  творческий  потенциал  подростка,
сформировать  нравственно-эстетические  чувства,  эстетический  художественный  вкус,
культуру общения, т.к. именно в школе закладывается фундамент творческой личности,
закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Направленность программы: техническая.
Категория  обучающихся:  данная  программа  предназначена  для  обучающихся-

инвалидов с НОДА.



Цель: Формировать  у  учащихся  способность  и  стремление  изготавливать  и
демонстрировать  свои  работы  путем  изучения  техник  декоративно  –  прикладного
искусства.

Коррекционная цель: формирование способности и стремления к социализации в
обществе через занятия коллективным художественным творчеством.

Задачи учебного курса:
1. Организовать  сопровождение  учащихся  при  обучении  навыкам  описания

желаемого  изменения  своего  внутреннего  мира  или  мира  других  людей  (состояния,
понимания, личного качества и т.д.).

2. Осуществить  сопровождение  учащихся  при  замысливании
соответствующего декоративно – прикладного искусства.

3. Прививать  навыки  работы  в  группе.  Поощрять  доброжелательное
отношение друг к другу.

4. Воспитывать  стремление  к  разумной  организации  своего  свободного
времени. 

5. Обучение  социальным  нормам,  правилам  поведения,  формам  социальной
жизни в группах и сообществах, например, в самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций.

Новизна и отличительные особенности данной программы

 Данная  программа  составлена  с  учётом  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  и  учитывает  основные  направления
развития системы образования Красноярского края на 2020-2021 учебный год. Её новизна
и  отличительные  особенности  от  подобных  программ  дополнительного  образования,
заключаются в следующем:

-  Программа  адаптирована  для  учащегося  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.

-  Формирование  компетенции  учащегося  происходит  в  условиях
общеобразовательной школы, а не специализированного учреждения.

Педагогическая технология

 Продолжительность реализации программы: 2 года
 Уровень программы: стартовый
 Форма обучения: (очная, заочная, дистанционная): очная, дистанционная
 Формы  организации  образовательного  процесса  (индивидуальные,

групповые): индивидуальные, групповые

 Объем программы: 204 часа
 Возраст участников: 16 лет, учащийся 10 класса.
 Категория воспитанников: обучающийся с нарушениями опорно-двигательного

аппарата.
 Количество участников: 1 человек интегрирован в группу.
 Условия  набора  детей:  заявление  родителей,  рекомендации  ПМПК  (при

наличии).
 Программа реализуется с сентября по май 2 раза в неделю: понедельник – 90

минут с перерывом 15 минут, четверг – 90 минут с перерывом 15 минут, исключая период
осенних, зимних, весенних каникул. 

 Особые условия реализации: особое техническое оснащение не требуется. 



 Характеристика  пространства  реализации:  теоретическая  часть  программы
реализуется  в  дистанционном  формате,  а  практическая  часть  программы реализуется  в
МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в мастерской.

 Форма  мониторинга  образовательных  результатов:  стартовый,
промежуточный и итоговый мониторинг.

 Формы  и  методы  работы:  очная  форма,  вербальные  (беседа,  работа  по
устным рекомендациям, анализ проделанной работы: описание изделия и идеи); наглядные
(показ приемов работы, работа по заданиям); практические (наблюдение, самостоятельная
работа).

 Программу реализует педагог,  прошедший обучение на курсах повышения
квалификации по работе с детьми с ОВЗ.

Форма мониторинга образовательных результатов:

1.  Входящий  контроль:  выполнение  группового  творческого  задания  стартового
уровня (приложение 1).

2.  Промежуточный  контроль:  выполнение  группового  творческого  задания
базового уровня (приложение 2).

3.  Итоговый  контроль:  выполнение  группового  творческого  задания  базового
уровня (приложение 3).

Итоговый  контроль  проводится  по  сумме  показателей  за  все  время  обучения  в
творческом объединении, а также предусматривает выполнение комплексной творческой
работы.

Особенности организации образовательного процесса:
При  организации  проведения  занятий  включаются  упражнения  на  развитие

коммуникации и социализации.
Для  занятий  объединяются  группы  детей,  проявляющие  интерес  к  конкретным

видам практической трудовой деятельности.  Группы сформированы из числа учащихся
разных возрастных категорий, являющиеся основным составом кружкового объединения.
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