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Паспорт программы «Мир новых возможностей» 

Название программы «Мир новых возможностей», программа 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов. 

Разработчик 

программы 

Малых Елена Ивановна 

Педагог-психолог дополнительного образования 

Основание для 

разработки 
программы 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Государственная программа «Доступная среда» на 

2011-2020 годы. 

3. Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов  в РФ». 

4. Семейный кодекс РФ. 

Целевая аудитория обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), дети –инвалиды, педагоги 

дополнительного образования, родители. 

Цель программы Создание благоприятных психологически комфортных 

условий  с целью раскрытия творческого потенциала 

обучающихся с ограниченными возможностями и 

детей инвалидов в детских объединениях. 

Задачи 1. Выявление, анализ проблем у обучающихся с ОВЗ 

(на уровне образовательного учреждения) 

2. Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ; составление плана работы 

психолого-педагогического сопровождения. 

3. Психолого-педагогическая поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

4. Оценка эффективности сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Сроки и этапы 

реализации 
программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Ежегодно 

проводится корректировка плана на следующий 

учебный год. 

1 этап: организационно-подготовительный  

(июль-сентябрь) 

2 этап: основной (октябрь-май) 

3 этап: констатирующий (июнь) 

Ожидаемые 

результаты 

Достижение обучающихся с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательных программ. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

администрация учреждения. 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного 

образования – социализация детей в условиях современности. На данном 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 обучение воспитанника в творческом объединении, что вооружает 

обучающихся не только теоретическими знаниями, но и дает свободу 

самоопределения личности в будущей самостоятельной жизни.  

 Обучение, воспитание и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов является актуальной, поскольку 

число таких детей за последние годы растёт.  

Педагоги учреждения дополнительного образования, работающие с 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, стремятся восполнить дефицит 

общения, представить широкий спектр педагогических услуг по различным 

направлениям деятельности. Сотрудничество носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных тем, объединённой единой идеей «Для 

ребёнка, вместе с ребёнком, исходя из возможностей ребёнка». Обучающиеся с 

ОВЗ и инвалиды не пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся 

личности, которые имеют право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей в познании и творчестве. Педагоги работают на основе  

разработанных  авторских дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  и индивидуальных программ. 

      Для  стабилизации эмоционального состояния обучающихся  педагоги 

МБУ ДО «ДДТ»   стремятся нетрадиционно подойти к организации обучения 

и воспитания. В коррекционно-развивающую работу они вносят элементы 

творчества, дидактические игры, сюрпризные моменты, настраивающие ребёнка 

на положительные эмоции и контакт. Создание ситуации успеха позволяет 

ребёнку почувствовать уверенность в себе, свои возможности 

и востребованность в обществе. Любимые занятия поддерживают 

эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и тревожного состояния, 



предупреждают задержку психического развития. Ребёнок в условиях 

поддержки и заботы начинает проявлять себя более активно, смело, настойчиво. 

Обучение проводится с учетом индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучающимся. Педагогический коллектив постоянно работает 

в творческом режиме. 

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 данная программа  «Мир новых возможностей». Ведь 

приобщение «особого» ребенка к различным видам творчества – один из самых 

простых, доступных и увлекательных способов гармоничного развития 

личности.  

   Учреждение МБУ ДО «ДДТ» является наиболее открытой и доступной 

образовательной системой в плане педагогической помощи детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам. Так сложилось исторически, что образовательная система 

дополнительного образования вобрала многие черты семейного воспитания. 

Особая роль принадлежит сотрудничеству педагогов дополнительного 

образования с семьей, родителями обучающихся, поэтому помимо 

непосредственной работы с детьми важным направлением деятельности Дома 

детского творчества является работа педагогов с родителями. Родители должны 

иметь отчетливое представление об особенностях воспитания и обучения 

«особого» ребенка, чтобы предотвратить или сгладить проявления возможных 

негативных социальных и педагогических последствий ограниченных 

возможностей ребенка. Чем раньше родители осознают необходимость не 

только лечения, но и обучения, тем больших успехов они добьются. Мы 

полагаем, что дополнительное образование дает возможность компенсировать 

отсутствие специализированных учреждений. Для детей с особо тяжелой 

формой инвалидности и предписанием «не обучаем» учреждения 

дополнительного образования становятся порой единственным 

образовательным учреждением.  



В этом случае компенсация идет путем реализации адаптивных и 

индивидуальных образовательных программ на дому, предлагая каждому 

ребенку в силу его индивидуальных потребностей удовлетворить свои 

познавательные интересы. 

      Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она направлена на решение проблем не только детей с ОВЗ и детей - инвалидов, 

но и их родителей. 

Традиционно проблемы семей, воспитывающих детей с особыми нуждами, 

в нашей стране рассматривалось исключительно в отношении самого ребенка. 

Работа же с родителями, таких детей, в большинстве случаев 

ограничивалось консультациями по вопросам его обучения и воспитания, но 

при этом упускалось из внимания эмоциональное состояние самих родителей и 

его влияние на ребенка. Реализация же комплексной программы в условиях 

Дома детского творчества позволяет педагогу-психологу, руководителям 

творческих объединений, педагогам дополнительного образования, 

осуществлять коррекционный подход, ориентированный как на ребенка с 

особыми нуждами, так и родителей, направляя его на развитие 

коммуникативных, эмоционально-волевых, когнитивных, мотивационно-

ценностных, поведенческих особенностей личности (ребенка и родителей) в их 

единстве. Кроме того, комплексная программа позволяет на более ранних 

стадиях развития определить у детей с особыми нуждами: индивидуально-

психологические особенности, резервные возможности, «зону ближайшего 

развития», пути помощи им и их семьям в решении, имеющихся у них проблем, 

что очень важно для создания условий эффективного преодоления или 

коррекции отклонений в развитии ребенка. 

        Целевая аудитория: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

- родители, 

- педагоги дополнительного образования, 

Цель программы – создание благоприятных психологически комфортных 

условий  с целью раскрытия творческого потенциала обучающихся с 

ограниченными возможностями и инвалида в детских объединениях. 

 



 

 

 Задачи: 

1. Осуществить  психолого-педагогическую помощь: 

- детям с ОВЗ и инвалидам, 

- педагогам, 

- родителям, 

2. Создать благоприятный психолого-педагогический климат для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

3. Помочь детям с ОВЗ и инвалидам в освоении дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы.  

   Программа «Мир новых возможностей» рассчитана на 1 год. 

 

Условия реализации программы 

 

Отмеченные особенности детской инвалидности определяют необходимость 

тесного взаимодействия структур здравоохранения, образования, социальной 

защиты. Программа реализуется в особой образовательной среде, в которой 

происходит смена приоритета с дидактических компонентов на 

психологические. При этом базовый уровень «знаний-умений-навыков» 

превращается из цели обучения в средство актуализации познавательных, 

творческих и личностных возможностей детей с ОВЗ. То есть образовательная 

среда нацелена не только (а может быть, и не столько) на собственно 

образовательные цели, сколько на то, чтобы каждый ребенок с ограниченными 

возможностями нашел оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в 

жизни.  

Успешность обучения ребенка с ОВЗ в  учреждении МБУ ДО «ДДТ» зависит 

от включенности в работу с ним тесного сотрудничества педагога 

дополнительного образования, педагога-психолога, педагогов-организаторов, 

родителей. 

Направления работы по программе «Мир новых возможностей»: 

 диагностическая работа (обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 



обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях учреждения дополнительного 

образования); 

 коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей – инвалидов в условиях учреждения 

дополнительного образования); 

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  и детьми 

– инвалидами, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогами дополнительного 

образования. 

Характеристика содержания разделов программы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 



— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание и план реализации программы 

           1 этап: организационно-подготовительный (июль-сентябрь): 

 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

1 Выявление проблем у 

обучающихся 

Педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

Июль – август 

2 Создание банка данных для 

реализации индивидуальных 

программ социальной 
реабилитации обучающихся 

Педагог-психолог 

 

август 

3 Составление индивидуальных 
программ сопровождения. 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора 

сентябрь 

4 Ознакомление участников 

образовательного процесса с 

рекомендациями по работе с 

детьми, имеющими ОВЗ и 

инвалидность. 

Педагог-психолог сентябрь 

 

Промежуточные результаты: 

1. Изучение документации (заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальные карт реабилитации и т.д.) 

2. Разработка плана работы психолого-педагогического сопровождения. 

3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса. 

 

2 этап: основной (октябрь-май) 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

Психологический блок 

1 Организация и проведение 

диагностики (изучение 

условий семейного 

воспитания, уровня 

социализации ребенка, 

контроль динамики развития и 
т.д.) 

 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

дополнительного 
образования. 

 

Октябрь-май 



2 Консультирование педагогов 

по результатам диагностики, 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приемов работы с 
обучающимися. 

Педагог-
психолог 

Методисты 

В течение всего 
периода 

3 Помощь родителям в вопросах 

выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ОВЗ 

Педагог-
психолог 

Заместитель 

директора 

В течение всего 
периода 

4 Содействие в приобретении 

обучающимися 

психологических знаний, 

умений, навыков 

необходимых в преодолении 

трудностей общения, 

обучения  

Педагог-
психолог 

В течение всего 
периода 

5 Различные формы 

просветительской 

деятельности (консультации, 

беседы и т.д.). 

Педагог-

психолог 

В течение всего 

периода 

Социальный блок 

1 Распознавание, 

диагностирование и 

разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы 

ребенка, проблемных 

ситуаций на ранних стадиях 

развития с целью 

предотвращения серьезных 
последствий. 

Педагог-

психолог 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

В течение всего 

периода 

2 Помощь семье в проблемах, 

связанных с обучением 
ребенка. 

педагоги 

дополнительного 
образования. 

В течение всего 

периода 

3 Организация досуга детей с 

ОВЗ, вовлечение их 

творческую деятельность с 

целью проявления творческих 

способностей и обеспечения 
занятости в свободное время. 

Зам.директора, 

педагоги 

доп.образования, 

педагоги-
организаторы 

 

В течение всего 
периода 

4 Содействие в социальной 

адаптации обучающихся 

(участие в праздниках, 

Зам.директора, 

педагоги 

доп.образования, 

В течение всего 
периода 



концертах и т.д.) педагоги-
организаторы 

5 Оказание социально-

правового консультирования 

обучающимся с ОВЗ и их 

семьям с целью соблюдения 

их прав. 

Педагог-

психолог, юрист 

управления 
образования 

В течение всего 
периода 

Предметно-образовательный блок 

1 Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся и 

их учет при организации 

образовательной деятельности 

Зам.директора, 

педагоги 

доп.образования, 

педагог-

психолог 

В течение всего 

периода 

2 Привлечение обучающихся к 

участию в конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах, 
выставках и т.д. 

Зам.директора, 

педагоги 

доп.образования, 

педагог-
психолог 

В течение всего 
периода 

 

 

Промежуточные результаты: 

1. Успешная социально-психологическая адаптация обучающихся с ОВЗ в 
образовательной среде, социуме. 

2. Повышение уровня толерантности социума. 

3. Участие детей с ОВЗ в конкурсах различного уровня. 

4. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование, 

рекомендации. 

3 этап: констатирующий (июнь) 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

1 Мониторинг динамики развития 

обучающихся на основе 

реализации индивидуальных 

программ сопровождения. 

Педагог-психолог 

 

июнь 

2 Перспективное планирование  

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 
ОВЗ, детей инвалидов. 

Зам.директора, 

 

педагоги 

доп.образования, 
педагог-психолог 

июнь 

 



Промежуточные результаты: 

1. Анализ результатов деятельности с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

2. Перспективное планирование. 
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8. Ламанна Сабина.  Секреты волшебного воспитания.  Счастье 
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9. Милькевич О.А.  Методика и технология работы 
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себе спокойствие, а детям – детство. Москва : Эксмо,2019. 

11. Резник.М. спираль обучения. 4 принципа развития детей и взрослых. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 

13.Иржи Кулка. Психология искусства./Пер. с чешск. - Х.: Изд-во 

Гуманитарный центр /Олива И.В.,2019. 
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Издательство Юрайт, 2019. 

 

     

 



            

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
    1.http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

    2.http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

    3.http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в    помощь педагогам дополнительного образования; 

   4.http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

   5.http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

   6.http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

   7.http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей     Белгородской области. 

   8.http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования  детей. 

    9.http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный 

модельный центр   дополнительного образования детей. 

  10   Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной 

педагогики http://moi-sat.ru 

11 сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12 Социальная сеть работников 

образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

13 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

14 Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

15 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

16  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://festival.1september 

Электронная библиотека учебников и методических 

материаловhttp://window.edu.ru 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru


 

 


