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Структура адаптированной 
дополнительной общеобразовательной 
программы 
(на примере АДОП «Страна Рисовандия» для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи)



• 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.

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 Гл. 1 ст. 2 п. 28.

Адаптированная общеобразовательная программа
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в Российской

Федерации»;

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ);

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным

общеразвивающим программам» (ред. от 30.09.2020 № 533);

4. Примерными адаптированными основными образовательными программами дошкольного

образования, начального общего образования, основного общего образования для обучающихся в

соответствии с нозологическими группами https://fgosreestr.ru/;

5. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями 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").

Нормативные документы
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы:

● направленность программы, нозология, объем, сроки освоения, сроки обучения, форма

обучения, целевая аудитория, язык;

● пояснительная записка, включающая психолого-педагогическую характеристику

учащихся с ОВЗ, для которых предназначена программа;

● особенности реализации программы;

● особенности реализации образовательного процесса;

● цель и задачи программы;

● учебный план;

● содержание программы (все модули, разделы, темы);

● содержание программы по разделам, включая теорию, практику;

● планируемые результаты.

Основные структурные элементы АДОП
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы

аттестации:

• Объем; 

• Срок реализации;

• Срок обучения;

• Учебный план;

• Календарный учебный график;

• Условия реализации программы;

• Формы, порядок, периодичность аттестации, текущего контроля;

• Оценочные материалы;

• Методические материалы;

• Список литературы.

Основные структурные элементы АДОП
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• Актуальность (ориентированность АДООП на решение задач социокультурной

реабилитации, социализации и социальной адаптации лиц с ОВЗ. В определении

актуальности нужно обозначить проблемы характерные для группы лиц с ОВЗ, для

которых, разрабатывается программа. Кратко пояснить каким образом за счет реализации

программы возможно решать задачи по преодолению или снижению остроты проблем

детей с данной нозологией).

• Педагогическая целесообразность (показать какими педагогическими средствами и

созданными условиями будет решаться проблема)

Пояснительная записка
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Пояснительная записка
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Направленность программы – художественная (указать на выбор в соответствии с

содержанием программы

Особенности реализации программы (характерные свойства, отличающие программу

от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые придают

программе своеобразие. Реализация требований при наличии особенностей реализации

программы: модульный принцип, сетевая форма, электронное обучение, дистанционные

образовательные технологии)

Целевая аудитория: обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 7-10

лет (возраст учащихся с ОВЗ, нозология, пол (при необходимости)



Пояснительная записка
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Язык обучения: русский

Уровень программы – ознакомительный, базовый, углубленный.

Объем – 144 часа (общее количество учебных часов, запланированных на весь период

обучения, необходимых для освоения программы).



Пояснительная записка
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Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ (адресат программы), для которых

разработана данная программа, а также их особые образовательные потребности по нозологии.

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых первично не

нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на

становление психики.

•снижение внятности речи

•дефектах звукопроизношения

•нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации общения

•относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания

•трудности в планировании и контроле своих действий

•характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах предметов.



Пояснительная записка
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Срок освоения программы – 1 год обучения, 36 недель.

•продолжительность программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения

Форма обучения – очная .

•очная;

• очно-заочная с применением дистанционных технологий;

• заочная с применением дистанционных технологий.



Пояснительная записка
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Особенности организации образовательного процесса (для учащихся с ОВЗ определяются с

учетом рекомендаций ПМПК, психолого-педагогических особенностей обучающихся и их

особых образовательных потребностей)

Для детей с ТНР рекомендуется:

преимущественном использовании приемов демонстрации, показа действий, зрительного

образца перед вербальными методами (в первоначальном периоде обучения), индивидуальном

темпе обучения в зависимости от вида и тяжести речевого нарушения, применении игровых

методов обучения, стимуляции речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о

выполненных действиях, формулирование вопросов, поддержание «рабочего» диалога),

создании ситуации успеха, комфортной, эмоционально-положительной обстановки на

занятиях, развитии эмоционально-волевой сферы ребенка, сохранении и укреплении

физического и психического здоровья



Цель и задачи ДООП
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Цель: творческое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи через овладение техниками

рисования различными художественными материалами.

• развитие речи и коммуникации, формирование познавательных интересов, социальная

адаптация ребенка с ТНР

Задачи:

Обучающие

Воспитательные

Развивающие (включают коррекционные)

•создание условий для формирования и развития умения задавать вопросы, активно

пользоваться вопросами во время занятий,

•развитие способности к инициативной речи (активному говорению), расширение речевой

практики (повторить инструкцию, рассказать о материале, видах, способах деятельности

доступными словами, дать название поделке/ рисунку/ рассказать своими словами или с

помощью педагога о том, чем и как занимался, подвести итог в словесной форме)



Планируемые результаты
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•Предметные;

•Личностные;

•Метапредметные (могут быть не предусмотрены);

•Коррекционные.

Планируемые результаты освоения АДОП включают специальную группу

образовательных результатов:

• положительные изменения в формировании и развитии способности задавать вопросы;

•положительные изменения в формировании и развитии способности и интереса к общению с

помощью речи;

•положительные изменения в формировании и развитии способности к активному

сотрудничеству с педагогом и детьми;

•положительные изменения в формировании и развитии саморегуляции, контроля поведения.



Учебный план
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№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/

контроля

Всего Теория Практика

Вводное занятие 2 1 1

1. Раздел 1. Изобразительные материалы и способы работы с ними

1.1. Карандаши, фломастеры, гелиевые ручки. 2 1 1 наблюдение

1.2. Гуашевые и акварельные краски 2 1 1 наблюдение

2. Раздел 2. Жанры изобразительного творчества

2.1. Пейзаж 20 2 18 наблюдение

2.2. Натюрморт 16 2 14 наблюдение

2.3. Портрет 4 1 3 наблюдение

2.4. Архитектура 4 1 3 наблюдение

2.5. Анималистический жанр 20 2 18 наблюдение

И т.д.

Итого 144 32 112



Содержание программы
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Раздел 1. Изобразительные материалы и способы работы с ними.

1.1 Карандаши, фломастеры, гелиевые ручки.

Теория: Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета

путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. Знакомство с выразительными

возможностями работы гелевой ручкой. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или

резких и жёстких). Знакомство с техникой работы фломастерами. Рисование различными

видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными).

Практика: Выполнение рисунка цветными карандашами «Разноцветные ёжики», выполнение

рисунка фломастерами «Паук и паутина».

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения творческих работ с

помощью карандашей, фломастеров (характер линий, регуляция степени нажима, способ

раскрашивания).



Организационно-педагогические условия реализации программы
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•специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания;

• специальные учебники

•учебные пособия и дидактические материалы;

• специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;

•предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую

техническую помощь;

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ;

•услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.



•Помещение, оборудованное как мастерская: столами, стульями, табуретами, шкафами, 

мольбертами; 

•Раковина с водой или большие емкости для чистой и слива грязной воды; 

•Специальные стеллажи для хранения фонда студии (лучших детских работ за период обучения);

•Место для выставочных работ, которые используются в качестве наглядных пособий на 

занятиях;

•Учебная и методическая литература, библиотека по искусству, методический фонд. 

Материально-техническое обеспечение
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• Электронные или печатные информационные ресурсы. Название и ссылки (действующие).

1. Творческая мастерская «Рисуй с нами» https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/master-class-all

2. Детский портал «Чудо-юдо» https://chudo-udo.info/uchimsya-risovat

Информационное обеспечение
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Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на

основе адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Страна Рисовандия» осуществляется с привлечением специалистов в области коррекционной

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу

профессиональной переподготовки.

Так же возможно привлечение ассистента (помощника), оказывающего обучающимся

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Кадровое обеспечение
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Формы, порядок и периодичность аттестации. 

•Опрос

•Анализ и оценка работ обучающихся 

•Тестирование знаний по разделу

•Наблюдение

•Выполнение творческой работы

Промежуточная аттестация
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Формы, порядок и периодичность аттестации.

• Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня усвоения

теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам изучаемого курса;

• Самостоятельная работа;

• Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней сложности;

• Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений использовать приобретенные

знания на практике;

• Игровые формы контроля.

Текущий контроль
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Форма итогового оценивания

•Игра «Путешествие в Страну Рисовандию»

•Защита творческих проектов

•Выставка творческих работ

•Театрализованное представление

•И другие

Итоговое оценивание
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Для промежуточной аттестации и итогового оценивания

•Тестовые задания

•Вопросы для обсуждения

•Методики оценивания коммуникативных  способностей

•Критерии оценки компетенций 

•И другие

Оценочные материалы 
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•Конспекты занятий

•Методические рекомендации к проведению занятий по определенной теме

•Образцы для рисования

•Электронный сборник репродукций известных художников

•И другие

Методические материалы
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2. Дистанционное образование: педагогу о школьниках с ограниченными возможностями 
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3. Евтушенко А.И., Евтушенко И.В. Роль дополнительного образования в социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья на различных возрастных 
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URL:http://www.scienceeducation.ru/article/view?id=27126

Список литературы  и электронные ресурсы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


