
Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр эстетического воспитания и образования детей» 
• Все учебные и образовательные программы учреждения составлены преподавателями Центра в соответствии с 

"Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 
(письмо Министерства образования Российской Федерации от  18 июня 2003 г. № 28-02-484/16)  

• В программы внесены изменения в пояснительную записку на основании письма Администрации Ленинградской 
области, комитета общего и профессионального образования ЛО «О соблюдении законодательства РФ в сфере 
образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» от 09 апреля 2014 года № 19-1932/14-
0-0 

• При составлении программ учитывались методические рекомендации по разработке и оформлению 
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (приложение к письму комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 1 апреля  2015 года № 19-2174/15-0-0). 
 

 Адаптированная дополнительная  общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 
«Мастерская речевого творчества» 

 (модифицированная) 
для детей  8-10 лет, 
срок обучения – 2 года 
Принята с изменениями педагогическим советом МБУ ДО «ЦЭВиОД» 
Протокол № 4 от « 30 » августа 2018 г. 
Утверждено директором  МБУ ДО «ЦЭВиОД»» М.И.Бельчиковой  
Приказ № 8 от « 31 »  августа 2018 г. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
Направленность программы – социально-педагогическая. 
Практическая значимость: главные проблемы детей с ОВЗ заключаются в нарушении их связи с миром, в 
ограничении мобильности, в бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности доступа к 
культурным ценностям, а иногда – к элементарному образованию. Эти дети изолированы от  общества, у 
них отсутствует положительный опыт общения, не достаточно развито видение окружающего мира. А 
между тем, полноценное развитие – это неотъемлемое право каждого ребенка. Только в тесном 
сотрудничестве можно помочь ребёнку осознать значимость своей личности, обеспечить социальное, 
эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка, имеющего нарушения,  попытаться 
максимально раскрыть его потенциал для обучения, помочь ему самореализоваться и утвердиться в 
общественной жизни. 
Цель адаптированной дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической  
направленности «Мастерская речевого творчества»: Развитие творческого потенциала ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, социализация младших школьников через 
овладение речевой культурой, оказывающей благотворное влияние на развитие личности, владеющей речью 
во всех ее формах (чтение, письмо, говорение, слушание). 
Сроки реализации программы. 
Программа «Мастерская речевого творчества» рассчитана на 2 года: 144 часа. 
Язык  преподавания – русский. 
Форма  обучения  по дополнительной образовательной программе - очная. 
Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные). 
Формы организации занятий: всем составом объединения, в группах. 
Структура занятий 
Структура занятия состоит из организационного этапа, основного и заключительного. Содержание 
структуры определяется педагогом в соответствии со своим видом деятельности.   
Формы  и режим аудиторных занятий. 
Форма организации обучения – групповая. Допускается проведение занятий по подгруппам и, учитывая 
дифференцированный подход к каждому ребенку, индивидуально в зависимости от специфики предмета. 
Индивидуальные занятия проводятся по расписанию, разработанному индивидуально для  учащегося. 
Состав группы – 15-20 человек.  Подгруппа 7-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (40 
минут). 
Формы подведения итогов.  
- литературные гостиные; конкурсы; фестивали; творческие мастерские; викторины; видеопроекты. 
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