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Введение

Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного 
образования -  социализация детей в условиях современности, современном 
этапе социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную 
действовать универсально, владеющую культурой жизненного 
самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, то 
есть личность социально компетентную. В процессе ее становления 
значительную роль играет дополнительное образование, вооружающее 
ребенка не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой, 
которая дает свободу самоопределения личности в будущей самостоятельной 
жизни.

Проблема обучения, воспитания и социализации детей ограниченными 
возможностями здоровья является актуальной не только Красноярского края, 
но и в целом для России, поскольку число таких детей за последние годы 
резко возросло. В настоящее время дети с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются в каждой школе любого населенного пункта нашей 
страны. Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ стала еще более 
актуальной. В любом образовательном учреждении должно обеспечиваться 
успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, где будут учитываться возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся.

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья 
является недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, что 
«особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди 
сверстников в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не пассивные 
объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют 
право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в 
познании, творчестве.

Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья открыть 
себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 
поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких 
красках и проявлениях? Учить всему этому человека следует с раннего 
возраста, развивая образное восприятие и пространственное мышление. 
Именно эти вопросы поможет решить программа «Творчество без границ». 
Приобщение «особого» ребенка к основам декоративно-прикладного 
творчества в раннем возрасте -  один из самых простых, доступных и 
увлекательных способов гармоничного развития личности. Программа 
поможет каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья 
возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир 
творчества, превратить знакомые и простые вещи в облака, снег, радугу, 
животных и т.п., постичь свойства, структуру, насладиться палитрой 
цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин.



Постепенно к каждому ребенку придет опыт, сформируются навыки, и 
он с легкостью выполнит большую, сложную работу самостоятельно, без 
помощи педагога, но всегда будет помнить, и ценить те первые шаги, 
которые взрослый и ребенок сделали вместе.

Пояснительная записка

Направленность программы: художественная.
Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 
учреждения (работающего с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья) нового направления - разработку адаптированной 
образовательной программы. Учреждения дополнительного образования 
детей также ведут работу с детьми с ОВЗ, а это подразумевает разработку 
адаптированной дополнительной образовательной программы (далее - 
АДООП).

Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется 
с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
индивидуальной программы реабилитации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья и включает следующие направления деятельности:

- анализ и подбор содержания программы;
- изменение структуры и временных рамок;
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.
Адаптированная дополнительная образовательная программа «Творчество 

Без границ» художественно-эстетической направленности ориентирована на 
детей с ограниченными возможностями здоровья 5-12 летнего возраста. При 
создании
Программы учитывались общие педагогические и дидактические подходы к 
преподаванию изобразительного искусства, обязательный минимум 
содержания по декоративно-прикладному творчеству, а также личный опыт 
педагога дополнительного образования.

Актуальность программы. Для творческого развития детей с ОВЗ 
подбираются индивидуальные занятия по тестопластике, развивающие 
мелкую моторику, позволяющие корректировать работу с мышечным 
тонусом кисти рук, развивающие творческую направленность, творческое 
мышление, воображение, коммуникативные навыки, что способствует 
формированию адекватной самооценки. Кроме того, соленое тесто -  
приятный на ощупь экологически безвредный и гиппоаллергенный, 
недорогой, доступный для каждого, поделочный материал, его можно 
раскрасить в самые разнообразные цвета. Трудно себе представить какую 
огромную пользу приносит этот труд. У детей развивается фантазия, 
моторика пальчиков. Массируются активные точки рук, благодаря чему 
улучшается работа всех органов ребенка, речь, его самочувствие. К тому же 
соленое тесто несет в себе массу положительной энергии. Именно поэтому



занятия по тестопластике удачно подходят для индивидуальной работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. В том числе для семей с 
небольшим доходом.

Новизна программы заключается в разработке и реализации 
индивидуального дополнительного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья по декоративно-прикладному творчеству в целях 
включения этих детей в общественную жизнь, организации их общения друг 
с другом и со сверстниками, развития и реализации ими своих творческих 
способностей.

Главными ценностями являются:
- Право каждого ребенка на получение дополнительного образования в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей.
- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий 

для его самореализации.
- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.

Психологический комфорт всех субъектов психологического 
взаимодействия.
- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
- Коллективное сотворчество педагога, обучающегося и родителей в ходе 
реализации АДООП
- Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.

Режим занятий:
Программа предусматривает курс, рассчитанный на 1 год обучения. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю и состоят из двух уроков по 30 

мин. с 10 минутным перерывом для детей -  лет и по 40 мин. Недельная 
нагрузка 2 часа.

Цель программы - создание коррекционно-развивающих условий, 
способствующих максимальному развитию личности и творческих 
способностей, удовлетворению образовательных потребностей каждого 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, сохранению и 
поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с 
ОВЗ (ТНР и слабослышащие) к новым социальным условиям через 
реализацию индивидуальной адаптированной образовательной программы 
дополнительного образования.

Задачи программы:
- обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 
дополнительное;
- стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие его 
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие


