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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность  

Новизна программы заключается в том,что осуществляется преемственность 

содержания на разных блоках  и есть сетевая форма реализации 

программы.Данная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и ,согласно концепции развития 

дополнительного образования, направлена на социализацию «особых 

детей»,на включение их в общественную жизнь и формирование позитивного 

представления о своих способностях и возможностях, общекультурное, 

личностное и социальное развитие. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей(законных представителей),воспитывающих детей с ОВЗ. 

Данная программа педагогически целесообразна,т.к. объединяет специально 

организованные групповые и индивидуальные занятия с педагогом, 

совместные занятия детей и родителей(законных 

представителей).Совместная деятельность является наиболее приемлемой 

формой дополнительного образования для ребенка с ОВЗ и его семьи.В 

процессе неформального общения решаются проблемы, связанные  с 

социальной дезадаптацией и социальной недостаточностью 

Дополнительно образовательная общеразвивающая программа «Мы разные, 

но все вместе» имеет социальную направленность и составлена на основе ФЗ 

РФ № 272 «Об образовании» от 29.12.2012 г., приказа Мин. ОБрнауки ОФ № 

373 «ОБ утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» от 06.10.2009 г. 

В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство, но по-прежнему особая роль отводится духовному воспитанию 

личности, становлению нравственного облика человека. Подготовить 

ребёнка к жизни – это конечная цель системы. Принципиально важно – что и 

как формировать у него для её достижения. 

      Любой ребёнок, в каком бы возрасте он ни был, требует к себе самого 

пристального внимания. Он не просто член коллектива, он прежде всего 

личность. Обращение к личности ребёнка, к его жизненным  силам и 

потенциальным возможностям,  к его самовоспитанию является одним из 

средств решения вопросов воспитания. 
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Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

Адресат программы: дети 10-12 лет 

Уровень: базовый 

 Формы работы: 

- групповые 

- режим: 1 раз в неделю  

Продолжительность реализации программы:  

9 месяцев  36 часов 

 

                               1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

развитие социально адаптированного человека с эмоционально-ценностным 

отношением к жизни,  понимающего необходимость беречь  здоровье, 

имеющего активную гражданскую позицию согласно возрасту.  
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Задачи: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, 

общечеловеческих и национальных духовных ценностей; 

 формировать активную жизненную позицию личности, приобретение 

опыта гражданских действий, демократического поведения и общения; 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, 

инициативы, самостоятельности, навыков коллективной деятельности; 

 воспитывать уважение к народным традициям и культуре, 

уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям 

других народов; 

 научить детей действовать в соответствии со своими  правами, не 

ущемляя при этом права других людей и соблюдая обязанности; 

 сформировать у учащихся понимание принципов и ценностей 

демократического гражданского общества, жизни и деятельности 

человека в таком обществе. 

                         1.3  Адресат программы:  

дети 10-12 лет 

                       1.4  Уровень: базовый 

                       1.5   Формы работы: 

- групповые 

- режим: 1 раз в неделю  

                       1.6 Продолжительность реализации программы:  

             9 месяцев  36 часов 

 

                       1.7 Ожидаемые результаты  

 

 обучающиеся освоят различные приемы и техники работы крупой и 

семенами, 

 пластилином и научатся пользоваться специальными инструментами; 

  

 обучающиеся освоят умение анализировать готовое изделие; 

  

 копировать рисунок с помощью копировальной бумаги; 

  

 контролировать качество работы; 

  

 оформлять готовое изделие; 
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 использовать теоретические знания по изучаемому предмету на 

практике. 

                                 Предметные результаты 

  

 развитие восприятия детей, обогащая сенсорный опыт путём 

выделения формы 

 предметов, обведения их по контуру. 

  

 развивать самостоятельность в поиске решений различных задач; 

  

 создавать уникальный творческий продукт, путем использования 

различных материалов 

 для работы; 

 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

  

 передавать в работе простейшую форму, выбирать основные цвета; 

                        Метапредметные результаты: 

 

 имеет представление о декоративно прикладном искусстве; 

  

 умеет создавать изображение при помощи различных материалов и 

техник; 

  

 подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся цвета и 

их оттенки; 

  

 знают названия материалов и инструментов; 

  

 умеет точно следовать порядку выполняя работу. 

  

 умеют выделять необходимую информацию; 

  

 Умеют устанавливать контакт со сверстниками; 

  

 Работают согласно технологической последовательности. 

                              Регулятивные УУД: 

 

развитие умения работать по образцу; 

 

регулировать последовательность действий на занятии; 
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анализировать возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления; 

 

учиться давать эмоциональную оценку деятельности на занятии; 

 

учиться самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы, 

обдумывать 

замысел, 

 

находить необходимый материал и цветовую гамму. 

 

                                Познавательные УУД: 

 

приобретение навыков работы с различными источниками информации, 

умения находить 

 

ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии, 

 

специальную литературу и Интернет; 

 

приобретение навыков выявления необходимой, конкретной и правильной 

информации; 

 

приобретение способностей к овладению художественным словом, умение 

правильно 

 

формулировать свою мысль.  

 

                        Коммуникативные УУД: 

 

умение работать в группе, делать выводы в результате совместной 

творческой 

деятельности, понимать общую задачу и точно выполнять свою часть 

работы; 

 

уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 

устанавливать контакт со сверстниками. 

 

                                 Личностные результаты 

 

Формирование навыков работы в коллективе; 



7 

 

 

формирование навыков культуры труда; 

 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 

сформированность мотивации к учению и познанию. 

 

                                2.  Содержание программы 

                                        2.1   План работы 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4  2  2  Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты 

1.1. Символы государства  1 0.5  0.5  Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты  

1.2. Конституция-основной 

закон гражданина 

 1 0.5 0.5  Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты  

1.3 Аты-баты! Стань 

солдатом! 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

1.4 Поклонимся великим тем 

годам 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

2. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

6   5 1 Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты  

2.1. Я- частичка класса, но я-

индивидуальность 

 1  0.5  0.5  Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

2.2. Дружба начинается с  1  1  0 Беседы  
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улыбки 

2.3 Народные традиции 1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

2.4 Причина непонимания в 

отношениях» взрослый-

ребёнок» 

1 1 0 Беседы 

2.5 Жизнь прекрасна, 

потому что… 

1 1 0 Беседы 

2.6 Мы такие разные, но все 

вместе живём в большой 

стране. Национализм или 

толерантность, что 

выбираешь ты? 

1 1 0 Беседы 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

9 7 2 Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты 

3.1 Улицы и движения в 

нашем посёлке. Дорожные 

знаки и дополнительные 

средства информации 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

3.2 Уголовная и 

административная 

ответственность 

1 1 0 Беседы 

3.3 Права твои, мои, наши 1 1 0 Беседы 

3.4 Новый год – от беды 

отворот! 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

3.5 Я и закон 1 1 0 Беседы 

3.6 Административная 

ответственность за 

использование 

ненормативной лексики в 

общественном месте 

1            0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

3.7 
Езда на скутере, 

велосипеде, скейтборде и 

самокате 

1 1 0 
Беседы 
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3.8 
Правила оказания первой 

медицинской помощи 1 0.5 0.5 
Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

3.9 Школа добрых советов 1 1 0 Беседы 

4 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

4 2 2 Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты 

4.1 Люди пожилые, 

сердцем молодые 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

4.2 О матери можно говорить 

бесконечно. 

В чём тайна крепкой 

семьи? 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

4.3 Без друзей меня чуть-

чуть… 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

4.4 Мастерская ДЕДА 

МОРОЗА 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

5 Экологическое 

воспитание 

2 1 1 Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты 

5.1 В защиту Матери-Земли 1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

5.2 Знай и люби свой край 1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

6 Здоровьесберегающее 

воспитание 

6 3 3 Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты 

6.1 Я против вредных 

привычек 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

6.2 Здоровое питание против 

фастфудов 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

6.3 Влияние компьютера на 

наше здоровье 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 
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6.4 Вредным привычкам – 

НЕТ! 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

6.5 Формула здоровья ТАБАК 

– твой враг 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

6.6 Как уберечься от гриппа? 

Способы закаливания 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

7 Интеллектуальное 

воспитание 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты 

7.1 Знай и люби свой край 1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

8 Социокультурное и 

медиокультурное  

4 2 2 Беседы, 

видеоролики 

и стенгазеты 

8.1 В школе ты гость и хозяин 1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

8.2 Правила поведения в 

общественных местах 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

8.3 Дружба. Способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

8.4 Посиделки с друзьями 1 0.5 0.5 Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты 

  Итоговая аттестация         

 8 Итого 36   22.5 13.5  Беседы, 

видеоролики и 

стенгазеты  

 

                            2.2    Содержание учебного плана 

Раздел 1. « Гражданско-патриотическое воспитание» 

Тема 1.1. Символы государства. 

Теория(0.5ч). Совершенствовать представления обучающихся о 

государственных символах, о  понятиях  «герб», «флаг». Беседа о том, что 
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такое государственные символы и какое значение они имеют и жизни 

государства, общества и каждого человека. 

Практика(0.5ч.) Просмотр видеоурока Государственные символы России.   

Формы контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 Тема 1.2. Конституция - основной закон гражданина 

Теория (0.5ч)   Познакомить  с основным законом государства – 

Конституцией   Российской Федерации. 

Практика(0.5ч)  Дискуссия с элементами игры 

Формы контроля:  Презентационное оборудование; Конституция России, 

книга Пчелова  Е.В. «Государственные символы России – герб, флаг, гимн». 

Беседы, видеоролики и стенгазеты  

 

Тема 1.3. Аты-баты! Стань солдатом! 

Теория (0.5ч)  Формирование у учащихся уважение и любовь  к  защитникам 

Отечества. Воспитание чувства патриотизма и любви к  Родине. 

Практика(0.5ч)  Дискуссия с элементами игры 

Формы контроля:  Плакаты, фотографии, презентация: «Защитник», 

мультимидейное оборудование 

Тема 1.4  Поклонимся великим тем годам 

Теория(0.5ч) Формировать уважительное отношение к героям ВОВ, 

прошлому нашей Родины. 

Познакомить учащихся с подвигами народа в годы ВОВ; 

 - расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

 - воспитывать у младших школьников патриотические чувства: уважение    к 

старшему поколению, чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Практика(0.5ч) Заключается в том, что необходимо заранее раздать ученикам 

 стихи для чтения наизусть и дать задания по группам подготовить рассказы 

о пионерах-героях. 

Формы контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты 
 

Раздел 2. «Формирование коммуникативной культуры» 

 

Тема 2.1 Я - частичка класса, но я - индивидуальность 

Теория (0.5ч) Обобщить понятие “индивидуальность”, учить находить в себе 

главные индивидуальные черты, определять свои личностные особенности,  

учить видеть индивидуальность в окружающих. 

Практика (0.5) Дискуссии с элементами игры. 

Формы контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Раздел 3 «Правовое воспитание и культура безопасности» 

 

Тема 3.1 Улицы и движения в нашем посёлке. Дорожные знаки и 

дополнительные средства информации 
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Теория(0.5) Ознакомить  школьников  с  группами  дорожных знаков и их 

назначением. 

Практика(0.5) Обучающие: сформировать представление о группах 

дорожных знаков, их особенностях и назначении. 

-воспитательные:  воспитание убежденного участника дорожного 

движения при освоении навыков безопасного поведения на улице и 

дороге. 

- развивающие: развивать  познавательные и профессиональные 

интересы, формировать умение провести адекватный самоанализ 

своих умений. 

Формы контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Тема 3.2 Уголовная и административная ответственность 

Теория(1) Познакомить воспитанников реабилитационного центра с 

уголовным и административным правом РФ. 

Воспитывать у них чувство ответственности за свои поступки, осознание 

необходимости и обязательного соблюдения законов. 

Коррекция познавательной деятельности через суждение- умозаключение. 

Сформировать у воспитанников основные понятия проступок, 

правонарушение, преступление. 

Практика(0)- 

Формы контроля: Беседы 

 

Тема 3.4  Права твои, мои, наши 

Теория(1) Знакомство с термином «права человека», со структурой 

Всемирной Декларации прав человека, его значением, в игровой форме 

познакомить с отдельными статьями Конвенции о правах ребенка. 

Практика(0) -  

Формы контроля: Беседы 

 

Тема 3.5 Новый год – от беды отворот! 

Теория(0.5) Дать представление о том, как Новый год встречают в других 

странах. 

Практика(0.5) Предложить ребятам «путешествие» по странам с целью 

узнать, когда и как там отмечают Новый год, как называют Деда Мороза в 

разных странах 

Форма контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты  

 

 

Тема 3.6  Я и закон 

Теория(1) Побудить учащихся осознанно относиться к исполнению норм, 

правил, законов и требовать этого от других 

Практика(0) - 

Форма контроля:  Беседы, дискуссии  
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Тема 3.7 Административная ответственность за использование 

ненормативной лексики в общественном месте 

Теория (0.5) Формировать негативное отношение к ненормативной лексике. 

Знакомство учащихся с понятием « ненормативная лексика» и основными 

требованиям к культуре речи. 

Практика (0.5) Дискуссии с элементами игры. 

Форма контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Тема 3.8 Правила оказания первой медицинской помощи 

Теория(0.5ч) «Первая помощь. Правовые основы первой помощи. Алгоритм   

оказания первой   помощи» 

Практика(0.5ч) познакомить обучающихся с правовыми основами оказания 

первой помощи; 

сформировать представление о работе экстренных служб; 

закрепить понятие «экстренный случай»; 

учить действовать в критических ситуациях; 

научить учащихся оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

совершенствовать навыки и умения  по выполнению приёмов первой 

помощи. 

Форма контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Тема3.9 Школа добрых советов 

Теория(1) способствовать социальной адаптации учащихся к условиям 

микро- и макросоциума; 

показать значение и взаимосвязь здоровья человека, внешнего вида с его 

поведением, этикой общения с окружающими; 

Практика(0). 

Форма контроля: Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Раздел 4. Нравственное и духовное воспитание 

Тема 4.1 Пожилые люди, сердцем молодые 

Теория (0.5) Формировать позитивное отношение школьников к старшему 

поколению. 

Практика(0.5) Праздник «Люди пожилые – сердцу дорогие!»с участием 

родителей и близких пожилых родственников 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Тема 4.2 О матери можно говорить бесконечно. 

В чём тайна крепкой семьи? 

Теория (0.5)  задуматься о добром отношении к жизни, о желании творить 

добро; не терять душевный контакт и веру в близких людей, поддержать 

бережное отношение к женщине – матери, укрепление устоев значимости 

семьи и роли матери – хозяйки, заступницы, хранительнице семейного очага. 
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Практика(0.5)презентация 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Тема 4.3 Без друзей меня чуть-чуть… 

Теория (0.5) Расширение знаний детей о дружбе. 

Учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, 

мотивировать, объяснять свои суждения. Развивать речевые умения.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения доброжелательности, уважения 

друг к другу. 

 Формирование нравственных качеств обучающихся: умение дружить, беречь 

дружбу, общаться в коллективе. 

Практика(0.5)презентация 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

 

Тема 4.4 Мастерская ДЕДА МОРОЗА 

Теория (0.5) развитие мелкой моторики и координации движений рук. 

 способствовать развитию коммуникативных способностей, умение 

работать индивидуально и в команде 

 закрепить знания и умения учащихся при создании новогодних 

украшений в технике «оригами», «аппликация» 

 развить воображение, фантазию, чувство композиции 

 совершенствовать умение работать по технологическим картам, 

эскизам 

Практика(0.5)п Дискуссии с элементами игры,поделки. 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

 

                    Раздел 5.Экологическое воспитание 

 

Тема5.1 В защиту Матери-Земли 

Теория (0.5)  Познакомить учащихся с праздником «День Земли»;  
Формировать интерес к окружающему миру и экологическое сознание; 
Воспитывать стремление бережного отношения к природе, активного 

участия в деле защиты окружающей среды. 
 

Практика(0.5) Дискуссии с элементами игры, поделки 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Тема5.2 Знай и люби свой край 
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Теория (0.5) формирование ответственного отношения к природе родного 

края,  любви  к  своей  Родине. 

Практика(0.5) Дискуссии с элементами игры. 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

                6.Здоровьесберегающее воспитание 
 

Тема6.1 Я против вредных привычек 

Теория (0.5) способствование предупреждению формирования у детей 

вредных привычек; 

развитие у подростков осознанного неприятия к вредным привычкам как 

способов воздействия на свою личность; 

формирование у учащихся потребности в ЗОЖ, ответственности за своё 

здоровье. 

Практика(0.5) Дискуссии 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

Тема6.2 Здоровое питание против фастфудов  

Теория (0.5)  выяснить отношение учащихся к употреблению фаст-фуда; 

- доказать опасность употребления в пищу фаст – фуда; 

- убедить других не использовать подобную пищу, а пропагандировать 

здоровое питание; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью; 

Практика(0.5)Изучение литературы по теме,анкетирование 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

Тема6.3 Влияние компьютера на наше здоровье 

Теория (0.5)Информировать детей о вреде и пользе компьютера.Развивать 

осознанное отношение к вредным привычкам.Мотивировать к здоровому 

образу жизни. 

Практика(0.5)дискуссия 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

Тема6.4 Вредным привычкам – НЕТ! 

Теория (0.5) Воспитать уважения к себе, чувства собственного достоинства, 

уверенности, что здоровый образ жизни делает человека свободным и 

независимым, дает ему силы делать осознанный выбор во всем; 

укрепить чувства дружбы; 

Практика(0.5)Дискуссии 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 
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Тема6.5 Формула здоровья ТАБАК – твой враг 

Теория (0.5) 

Учить детей оценивать полученную информацию с точки зрения здорового 

образа жизни. Читать книги и журналы о спорте и здоровье. Развивающие: 

Способствовать развитию наглядно-образного мышления, воображения, 

внимания, ответственного отношения к своему здоровью. Воспитательные: 

Прививать детям уважение и интерес к здоровому образу жизни, 

правильному питанию, гигиене, профилактика вредных привычек. 

Практика(0.5) Рассказ, беседа, чтение книг, наглядность. Форма контроля 

:Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

Тема6.6 Как уберечься от гриппа? Способы закаливания 

Теория (0.5)Выяснить, какие меры профилактики препятствуют заболеванию 

гриппом. Способствовать формированию и развитию знаний о гриппе, 

симптомах болезни и ее профилактике 

Практика(0.5) Рассказ, беседа. 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

                7.Интеллектуальное воспитание 

 

Тема7.1 Знай и люби свой край 

Теория (0.5)Формирование ответственного отношения к природе родного 

края,  любви  к  своей  Родине. 

Практика(0.5)Экскурсии 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

                8.Социокультурное и медиокультурное 

 

Тема8.1 В школе ты гость и хозяин 

 Теория (0.5)Развитие умений учащихся вести себя в соответствии с 

нравственными нормами, правилами поведения, правилами этикета. 

Практика(0.5) Рассказ. 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

Тема8.2 Правила поведения в общественных местах 

 Теория (0.5)Прививать этические нормы поведения в обществе; 

Воспитывать культуру речи, поведения в общественных местах; уважение к 

личности. 
Практика(0.5) Рассказ, дискуссия. 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 
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Тема8.3 Дружба. Способы разрешения конфликтных ситуаций 

 Теория (0.5) Учить распознавать, предвидеть и предупреждать конфликтные 

ситуации. 

Практика(0.5)Дискуссии 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

 

 

Тема8.4 Посиделки с друзьями  

 Теория (0.5)Формировать осознанное патриотическое чувство, основываясь 

на понимании духовных ценностей, традиций народной культуры; 

- прививать желание знать и изучать русский фольклор; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к народному творчеству, народным 

традициям; 

- воспитывать понимание истории культуры русских обычаев и традиций, 

пробуждать в сердцах младших школьников чувство любви к отечеству.  

 

Практика(0.5)Дискуссии 

Форма контроля :Беседы, видеоролики и стенгазеты 

 

                               2.3 Оценочные материалы 

Оценочные материалы Осуществляется диагностика предпосылок 

сформированности УУД. Задания для диагностики перерабатываются с 

учетом психофизического развития детей с ОВЗ на основе учебного пособия 

Галины Федоровны Кумариной «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». Разрабатываются критерии и показатели 

(четырехуровневая система оценки) сформированности предпосылок УУД у 

учащихся младшего школьного возраста с ОВЗ. 

Анализ результатов мониторинга позволяет проследить динамику 

образовательных результатов учащихся и создать банк педагогических 

данных на каждого учащегося, проектироватьиндивидуальную траекторию 

его развития, в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы подбираются и 

перерабатываются диагностические задания на основе учебных пособий 

Александра Григорьевича Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе» и «Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли». Методики 

мониторинга возможно включаются во время урочной деятельности, так и во 

внеурочной деятельности по программе. 

 

                        2.3  Методическое обеспечение: 
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набор нормативно-правовых документов; 

 

наличие утвержденной программы; 

 

методические разработки к программе; 

 

специальная литература (журналы, пособия); 

 

дидактический материал; 

 

диагностический инструментарий. 

 

подборка информационной и справочной литературы; 

 

технологические таблицы. 

 

Дидактические материалы (слайдовые презентации, фильмы, таблицы, 

наглядные пособия, демонстрационные карточки, образцы выполненных 

заданий и др.) используются на каждом занятии, демонстрируются на экране 

 

 

                                2.3 Образовательные и учебные форматы 

 
- занятия проводятся в форме: семинаров, консультаций, теоретических и 

практических 

занятий, домашних учебных и практических работ, дистанционно, экскурсий, 

выставок, 

просмотров фильмов, встреч со специалистами по профилю или 

дистанционно, т.д. 

Программа предусматривает выбор ребёнком индивидуального маршрута в 

изучении 

программного материала. Выбор тем может зависеть от интереса ребёнка, 

наличия у него 

имеющегося материала и др. 

В процессе освоения программы применяются интерактивные формы 

обучения. 

Использование музыки и элементов арт-терапии в различных режимных 

моментах помогают 

снизить уровень тревожности, повысить уровень учебной мотивации, 

закрепляется мелкая 

моторика, способствуют поддержанию эмоционального комфорта учащихся 

в коллективе, а также 

содействуют раскрытию индивидуальных творческих возможностей детей. 
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Содержание программы открыто для изменений, отражает социальные 

запросы учащихся, 

новые достижения в области декоративно – прикладного искусства, 

базирующихся на изучении и 

обобщении передового педагогического опыта. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Для реализации программы на занятиях используются следующие 

педагогические 

Объяснительно-иллюстративный.Метод обучения состоит в том, что педагог 

сообщает 

готовую информацию разными средствами, а воспитанники воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. Этот метод один из наиболее экономных способов 

передачи информации. 

Репродуктивный. Суть его состоит в многократном повторении заданных 

педагогом 

образцов, а основное назначение – формирование навыков и умений 

использования и 

применения полученных знаний. Репродуктивная деятельность предшествует 

творческой. 

Проблемный. Он является переходным от исполнительской к творческой 

деятельности. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие 

мыслительных способностей. 

Частично-поисковый. Основное назначение метода – постепенная подготовка 

детей к 

самостоятельному решению проблем. 

Игровой.Используется при реализации программы в следующих случаях: 

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

раздела учебного 

в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, 

в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 
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Методы стимулирования и мотивации: 

Создание ситуации успеха, что снимает чувство неуверенности, боязни 

приступить к 

внешне сложным заданиям. 

 

                   2.4 Формы аттестации и оценочные материалы 
                               

                                     Формы  и виды аттестации 

 

Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой либо части 

(темы) 

программы. 

Тематическая (контроль) аттестация – это оценка качества усвоения 

учащимися конкретной 

темы или раздела программы и проводится педагогом по окончанию их 

изучения в соответствии с 

требованиями данной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися, какой 

либо части 

программы, по итогам учебного периода (полугодия, год) и оценка овладения 

учащимися уровня 

достижений, заявленных в программе по ее завершению. 

 

                                    Формы аттестации  

 

Зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетная выставка, 

открытые уроки, 

вернисаж и тд: разрабатываются индивидуально для определения 

результативности условия 

образовательной программы, отражают цели и задачи программы. 

                                   

Развитие ребенка предполагается через создание целостной активной среды 

естественного проживания и адекватные формы и технологии 

образовательного процесса с 

привлечением родителей, здоровых детей-аниматоров и взрослых 

специалистов: 

совместные мероприятия с детьми других творческих объединений ЦДТ; 

творческие мастерские (выполнение индивидуальных авторских работ); 

выставки, коллективные (групповые) экскурсии и поездки; 

развивающие, народные и деловые игры; 

уроки здоровья, физкультминутки, выполнение комплексных упражнений, 

упражнения 
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на расслабление; 

практико-ориентированные занятия по освоению технологий декоративно-

прикладного 

искусства. 

Каждое занятие включает в себя разнообразные игровые приемы, физические 

упражнения и 

продуктивные виды деятельности, в которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

принимают участие наравне со здоровыми детьми. Эти формы работы 

способствуют развитию 

познавательной активности, создают у детей положительный эмоциональный 

настрой, позволяют 

развивать чувство значимости в коллективе. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, ЗПР основам 

декоративно – 

прикладного творчества опирается на следующие принципы: 

1 .формирование понятия о правильном соотношении художественной и 

утилитарной 

функции предмета; 

2 .формирование посильного умения самостоятельно сделать и закончен 

художественно 

изделие; 

3 .применение разнообразных технических приемов и видов практической 

деятельности; 

4 .сочетание в практической деятельности индивидуальной и коллективной 

форм работы. 

 

               II.  Комплекс организационно-педагогических условий  

                         1. Материально-техническое обеспечение 

 

помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам; 

 

компьютерное обеспечение; 

 

видеотехника; 

 

учебное оборудование – комплект мебели, инструменты; 

 

иллюстративный, фото- и видеоматериал, изделия мастеров; 

Организационное обеспечение: 

 

необходимый контингент учащихся; 

 

соответствующее требованиям расписание занятий. Привлечение к работе с 
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воспитанниками специалистов (психологическая поддержка); 

 

спонсорская и родительская помощь; 

 

связь с общественностью; 

         Психолого-педагогические условия: 

 

включенность обучающихся в проектирование разнообразных видов 

творческой деятельности; 

 

открытость содержания обучения; 

 

ориентация на сотворчество как основу взаимодействия педагогов и 

воспитанников; 

 

создание атмосферы доверия; 

 

подкрепление образовательного процесса стимулирующим потенциалом 

ситуаций успеха; желательность участия родителей в проводимых 

мероприятиях; 

 

обязательность формирования смешанных групп: из здоровых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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