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Программно-методическое обеспечение инклюзивного и 
специального коррекционно-развивающего  дополнительного 
образования лиц с ОВЗ и с инвалидностью

Программа 
коррекционной работы, 

являющейся составной частью 
дополнительной образовательной 

программы, разрабатываемой 
образовательной организацией
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Адаптированная 
дополнительная 

общеобразовательной программа 

Адаптированная 
образовательная программа, 

разрабатываемая с учетом 
индивидуальных особенностей 

ребенка 



1. Программа коррекционной работы
1. Должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования и должна обеспечить:

oвыявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
o осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);
o возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении.

2. Предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации образовательного процесса.
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2. Структура дополнительной общеобразовательной 
программы

В терминологии ФЗ № 273 образовательные программы для обучающихся с ОВЗ 
относятся к адаптированным образовательным программам. В соответствии 
с п. 28 ст. 2 ФЗ № 273 адаптированная образовательная программа - это 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.
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Структура дополнительной общеобразовательной 
программы включает

1. Комплекс основных характеристик программы  

2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы 
аттестации
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы:
1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы):
- направленность (профиль) программы - техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, 
художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая (п. 9 Порядка ДОП);
- актуальность программы - своевременность, современность предлагаемой программы;
- отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие программу от других, остальных; 
отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие;
- адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной 
программе;
- объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы;
- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);
-методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия
- тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, диагностический, лабораторный, контрольный, 
репетиционный, тренировочный и др.;
-формы проведения занятий
- срок освоения программы определяется содержанием программы - количество недель, месяцев, лет, 
необходимых для ее освоения;
- режим занятий - периодичность и продолжительность занятий.

1. Комплекс основных характеристик программы  
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1.2. Цель и задачи программы:
- цель - это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; цель должна быть ясна, конкретна, 
перспективна, реальна, значима;
- задачи - это те конкретные результаты реализации программы, суммарным выражением которых и является 
поставленная цель.

1.3. Содержание программы:
- учебный план - содержит название разделов и тем программы, количество теоретических и практических 
часов;
- содержание учебно-тематического плана - это реферативное описание разделов и тем программы 
в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретической и 
практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме;
- учебно-тематический план оформляется в виде таблицы, которая включает:
- перечень разделов, тем;
-количество часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и практические виды занятий.

1.4. Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетенций, 
личностных, метапредметных и предметных результатов, приобретаемых учащимися при освоении 
программы по ее завершении, формулируются с учетом цели и содержания программы.

1. Комплекс основных характеристик программы  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий:

2.1. Календарный учебный график - это составная часть образовательной программы, являющейся 
комплексом основных характеристик образования, определяет количество учебных недель и количество 
учебных дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов; календарный учебный график является 
обязательным приложением к дополнительной общеобразовательной программе и составляется 
для каждой группы (п. 9 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ № 273).

2.2. Условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий реализации программы -
помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные ресурсы.

2.3. Формы аттестации в дополнительном образовании - творческая работа, проект, выставка, конкурс, 
фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые 
уроки, вернисажи и т.д.: разрабатываются индивидуально для определения результативности усвоения 
образовательной программы, отражают цели и задачи программы.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий:

2.4. Методические материалы - обеспечение программы методическими видами продукции - указание 
тематики и формы методических материалов по программе; описание используемых методик и 
технологий; современные педагогические и информационные технологии; групповые и индивидуальные 
методы обучения; индивидуальный учебный план, если это предусмотрено локальными документами 
организации (п. 9 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ № 273).

2.5. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав программы 
(для модульных, интегрированных, комплексных и т.п. программ) (п. 9 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ № 273).
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3. Список литературы

Включает:

основную и дополнительную учебную литературу (учебные пособия, сборники упражнений, 
контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии), справочные 
пособия (словари, справочники); 

наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); 

может быть составлен для разных участников образовательных отношений - педагогов, учащихся; 
оформляется в соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок.
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3. Алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации 
программы дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 
с расстройствами аутистического спектра

1. Сформулировать цели программы дополнительного образования детей с учетом целей программ 
образовательной организации, с учетом целей развития обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

2. Определить целевую аудиторию программы: это может быть группа детей с ОВЗ и с инвалидностью одной 
категории с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 
аутистического спектра; это может быть группа, состоящая из детей нормативно развивающихся и детей с ОВЗ; 
это может быть смешанная группа, состоящая из детей с разными особенностями развития; это может быть детско-
родительская группа; программа дополнительного образования может реализовываться и для одного ребенка.

3. Познакомиться с характеристикой обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, определить их возможности в освоении программы, познакомиться с рекомендациями ПМПК и 
с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА у обучающегося с инвалидностью), получить 
консультацию у специалистов ПМПк. Педагогу дополнительного образования следует опираться на сильные 
стороны обучающихся, создавать возможность продвижения по индивидуальной траектории, которая 
соответствует зоне их ближайшего развития.
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3. Алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации 
программы дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 
с расстройствами аутистического спектра

4. При проектировании образовательных результатов детей целесообразно проанализировать требования 
к предметным, метапредметным и личностным результатам, сформулированным во ФГОС начального, основного, 
общего образования, и ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся 
с умственной отсталостью, а также специальные требования к ФГОС основного и среднего общего образования 
для детей с ОВЗ, Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

5. Прописать образовательные результаты освоения программы дополнительного образования детей всеми 
обучающимися: «ребенок научится», «ребенок получит возможность», в том числе и обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.

6. Прописать краткое содержание программы, составив перечень тем и отдельных вопросов, составить учебно-
тематический план с учетом особенностей детей с ОВЗ. При реализации программы в проектной форме можно 
прописать этапы проектной деятельности.
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3. Алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации 
программы дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 
с расстройствами аутистического спектра

7. Составить перечень дидактического, справочного материала, в том числе с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ.

8. Составить перечень учебных средств и оборудования, необходимых для реализации программы, в том числе 
с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.

9. Определить средства контроля освоения обучающимися программы дополнительного образования. Для детей 
с особыми образовательными потребностями планируются (при необходимости) адаптированные средства 
контроля.

10. Представить программу дополнительного образования детей внешним экспертам и/или методическому 
объединению педагогов дополнительного образования образовательной организации. Согласовать содержание 
программы дополнительного образования детей относительно особых образовательных потребностей 
обучающихся на психолого-педагогическом консилиуме с учетом мнения родителей, привести в соответствие 
с индивидуальным образовательным планом для обучающегося.
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3. Алгоритм действий педагога дополнительного образования по адаптации 
программы дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 
с расстройствами аутистического спектра

11. Представить программу дополнительного образования детей на утверждение руководителю образовательной 
организации.

12. Доработать программу дополнительного образования детей с учетом рекомендаций внешних экспертов, 
членов методического объединения учителей-предметников, членов школьного консилиума и/или руководителя 
образовательной организации.

13. Использовать программу дополнительного образования детей после приказа о ее утверждении руководителем 
образовательной организации.

14. Разместить программу дополнительного образования детей на сайте образовательной организации и/или 
на персональном сайте педагога дополнительного образования, и/или в любом другом информационном 
пространстве, открытом для родительской и иной общественности.
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Желаем успехов!


