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Требования к результатам освоения программы 
дополнительного образования детей отражают 
совокупность индивидуальных, общественных и 
государственных потребностей. Существенным отличием 
программ дополнительного образования детей является 
то, что результаты выступают в качестве целевых 
ориентиров для педагога при разработке программы. За 
основу целевых ориентиров педагог может взять виды 
результатов основного образования, с учетом специфики 
программ дополнительного образования. 

Так в качестве предметных результатов можно 
выделить усвоение обучающимися конкретных элементов 
социального опыта, изменение уровня знаний, умений и 
навыков исходя из приобретенного самостоятельного 
опыта разрешения проблем, опыта творческой 
деятельности в среде здоровых сверстников. 
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При освоении программы дополнительного 
образования обучающимися, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, следует 
помнить, что приоритетным является не овладение 
знаний, а приобретение умений применять знания, 
овладение определенными способами социальных и 
учебных действий. Это также подтверждает и тот факт, что 
предметные результаты невозможны без 
метапредметных, в качестве которых могут быть способы 
деятельности, применяемые как в рамках 
образовательной деятельности, так и при разрешении 
проблем в реальных, социальных и жизненных ситуациях. 

Развитие творческого потенциала связано с познанием 
своих возможностей через освоение новых умений в 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 
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Личностный результат обучающегося во многом формируется 
под воздействием личности педагога дополнительного 
образования, родителей, ближайшего окружения. 

Личностными результатами освоения детьми программы 
дополнительного образования могут быть: 

- адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 
- удовлетворенность ребенком своей деятельностью в 

объединении дополнительного образования, самореализовался 
ли он; 

- повышение творческой активности ребенка, проявление 
инициативы и любознательности; 

- формирование ценностных ориентаций; 
- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 
- навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 
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- навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных 
ситуациях, толерантное отношение; 

- развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: 
автономность (способность делать выбор и контролировать 
личную и общественную жизнь); ответственность (способность 
принимать ответственность за свои действия и их последействия); 
мировоззрение (следование социально значимым ценностям); 
социальный интерес (способность интересоваться другими и 
принимать участие в их жизни; готовность к сотрудничеству и 
помощи даже при неблагоприятных и затруднительных 
обстоятельствах; склонность человека давать другим больше, чем 
требовать); патриотизм и гражданская позиция (проявление 
гражданско-патриотических чувств); культура целеполагания 
(умение ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и свобод 
окружающих людей); умение "презентовать" себя и свои 
проекты). 
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Формы подведения итогов реализации программы: 
реализация творческого проекта, социальные акции, 
зачет, выставка, презентации с использованием интернет-
ресурсов. 

Индивидуальная траектория достижений каждого 
обучающегося помогает развитию инклюзивного 
образования в системе дополнительного образования, так 
как динамика предметных и метапредметных достижений 
позволяет отслеживать формирование социальных и 
жизненных компетенций относительно самого себя, а не 
сравнивать результаты относительно возрастной нормы 
здоровых сверстников. Каждое образовательное 
учреждение вправе самостоятельно определить ту 
систему достижений обучающихся по программам 
дополнительного образования, которая будет 
удовлетворять запросам семьи и общества. 
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Структура дополнительной общеобразовательной программы 
включает: 1) комплекс основных характеристик программы и 2) 
комплекс организационно-педагогических условий, включая 
формы аттестации. 

При оформлении текста адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программы, соответствующей новому 
законодательству, необходимо описать следующие структурные 
элементы: 

Титульный лист программы - первая страница, предваряющая 
текст программы и служащая источником библиографической 
информации, необходимой для идентификации документа 
(наименование образовательной организации, гриф утверждения 
программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера 
приказа), название программы, адресат программы, срок ее 
реализации, ФИО, должность разработчика(ов) программы, город 
и год ее разработки). 



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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; 

- 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; 
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- 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. 
1.2. 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. 
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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. 
В нижней части таблицы суммируется количество часов в столбцах 

"Всего", "Теория", "Практика". Итоговое количество часов в год зависит от 
количества занятий в неделю и их продолжительности. 

Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю 
умножается на продолжительность учебного года, которая составляет 36 
недель. 
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В дополнительном образовании практическая деятельность детей 
на занятиях должна преобладать над теорией (в примерном 
соотношении 60% на 30%). 

При реализации программ дополнительного образования через 
проектную деятельность обучающихся можно формулировать её 
этапы (самоопределение, целеполагание и т.п.) и задачи каждого 
этапа. 

Также в учебно-тематическом плане необходимо закладывать 
часы: 

- на комплектование группы первого года обучения; 
- на вводное занятие (введение в программу); 
- концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 
- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 
- итоговое занятие, отчетное мероприятие. 
Расчет количества часов в учебно-тематическом плане ведется на 

одну учебную группу (или на одного обучающегося, если это группа 
индивидуального обучения). 
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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. 

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. 92 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ N 273). 

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

В данном подразделе следует указать методы отслеживания (диагностики) 
успешности овладения обучающимися содержанием программы. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 
результативности: 

- педагогическое наблюдение; 
- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения учащимися творческих заданий, участия воспитанников в 
мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты 
проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 
занятиях и т.п.; 

- мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать 
дневники достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения 
программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио учащихся и т.д. - 
документальные формы, в которых могут быть отражены достижения каждого 
обучающегося. 
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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 N 273). 

В данном разделе указывается: 
- обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, 
конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических 
работ, по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по 
исследовательской работе, тематика опытнической или 
исследовательской работы и т.д. 
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Виды методической продукции: методическое руководство, 
методическое описание, методические рекомендации, методические 
указания, методическое пособие, методическая разработка, 
методическая инструкция. 

Виды дидактических материалов 
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов: 
- естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, 

живые объекты, чучела, машины и их части и т.п.); 
- объемный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических 
установок и сооружений, образцы изделий); 

- схематический или символический (оформленные стенды и 
планшеты, таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, 
выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.); 

- картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 
диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.); 

- звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 
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- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные 
кинофильмы и т.д.); 

- дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, 
раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 
письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и 
др.); 

- аннотация, бюллетень, информационно-методический 
сборник, статья, реферат, доклад, тезисы выступлений на 
конференции и др. 

В раздел методического обеспечения (в соответствии с 
Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей, изложенными в 
письме Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. N 28-02-
484/16) можно включить описание приемов и методов 
организации учебно-воспитательного процесса, дидактических 
материалов, технического оснащения занятий. 



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АДАПТИРОВАННОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 N 273). 

Содержание дополнительной образовательной программы 
раскрывается (без указания часов) в именительном падеже через 
краткое описание разделов и тем внутри разделов, например: 

При включении в дополнительную образовательную программу 
экскурсий, игровых занятий, досуговых и массовых мероприятий в 
содержании указываются тема и место проведения каждой экскурсии, 
игры, мероприятия и др. 

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. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В свете положений российского законодательства в направлении реализации 
прав детей с ограниченными возможностями (инвалидностью) на доступное и 
качественное образование необходимо выделить базовые организационно-
педагогические условия реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках организации инклюзивной практики. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного 
процесса. Реализация этого условия должна обеспечить не только реализацию 
образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 
возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, 
включенных наравне с "особым ребенком" в инклюзивное образовательное 
пространство. Поэтому, помимо федеральной и региональной нормативных баз, 
фиксирующих права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих 
локальных актов организаций, в том числе, обеспечивающих эффективное 
образование и нормально развивающихся детей. В качестве наиболее важного 
локального нормативного документа следует рассматривать договор с 
родителями ребенка с ОВЗ, в котором будут фиксированы как права, так и 
обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены 
правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с 
особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в 
процессе образования. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Программно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности как одно из основных условий реализации 
адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы ориентировано на возможность постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией АДОП, 
планируемыми в ней результатами, в целом - организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления. В 
рамках реализации АДОП образовательная организация должна 
быть обеспечена удовлетворяющими особым образовательным 
потребностям детей с ОВЗ специальным оборудованием и 
пособиями, в том числе электронными пособиями, учебно-
методической литературой и материалами; педагоги должны 
иметь доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Необходимо применение адекватных возможностям и 
потребностям обучающихся современных технологий, методов, 
приемов, форм организации учебной работы при разработке и 
реализации АДОП, а также адаптация содержания учебного 
материала, выделение необходимого и достаточного для 
освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка 
необходимых учебных и дидактических материалов и др. Важным 
компонентом является создание условий для адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, 
детско-взрослом сообществе, организация занятий с 
использованием интерактивных форм деятельности детей, 
направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 
ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии 
в жизни класса, школы, а также использование адекватных 
возможностям детей способов оценки их достижений, продуктов 
их деятельности. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Организация взаимодействия всех участников образовательных 
отношений в образовательной организации, а также 
взаимодействия с "внешними" организациями, отвечающими за 
создание специальных образовательных условий для всех групп 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. В 
первую очередь должно быть организовано привлечение 
специалистов психолого-педагогического сопровождения к 
участию в проектировании и организации образовательной 
деятельности - создание психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации, организация координации 
деятельности членов консилиума, членов территориальной ПМПК 
и педагогического коллектива образовательной организации в 
целом. Также должна быть организована система взаимодействия 
и поддержки со стороны "внешних" социальных партнеров - 
методического центра, ППМСС-центра, образовательных 
учреждений, реализующих основные образовательные 
программы, общественных организаций для реализации 
образовательных программ в сетевой форме. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Непосредственно в рамках образовательной 
деятельности должна быть создана атмосфера 
эмоционального комфорта, должно осуществляться 
формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и 
принятия особенностей каждого, формирование у детей 
позитивной, социально направленной учебной мотивации. 

Для воспитания и развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями важна детско-взрослая 
общность, в которой существует равновесное соотношение 
связей и отношений, что способствует проявлению в 
общности индивидуальных интересов, ценностей и 
смыслов участников, а также формированию единого 
ценностно-смыслового пространства. Развитие ребенка с 
особыми образовательными потребностями происходит в 
разнообразных общностях, наиболее традиционными 
являются: семья, класс, клуб, игровая общность. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Материально-техническое обеспечение дополнительного 
образования детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и 
их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического 
обеспечения процесса образования должна быть отражена 
специфика требований к: 

1) организации пространства образовательной организации; 
2) организации временного режима образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования; 
3) организации рабочего места детей с ОВЗ; 
4) техническим средствам комфортного доступа обучающегося 

ребенка с ОВЗ к возможности получения дополнительного 
образования (ассистирующие средства и технологии), включая 
специализированные компьютерные инструменты образования, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования детей с различными 
категориями ограничений. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется дополнительное образование детей с ОВЗ, обучающихся должно 
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной 
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
- к соблюдению требований охраны труда; 
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другим. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Материально-техническая база реализации программы дополнительного 
образования для детей с ОВЗ должна соответствовать действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и 
их оборудование); 

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания); 
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
- помещениям для осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования, включающим необходимый набор и 
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 
игровых зон и зон для индивидуальных занятий в образовательной организации, 
для активной деятельности, структура которой должна обеспечивать 
возможность для организации деятельности детско-взрослых сообществ; 

- актовому, спортивному залам, местам массовых мероприятий и групповой 
деятельности; 

- помещениям для питания детей с ОВЗ; 
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

При реализации программы дополнительного 
образования дети с ОВЗ могут включаться как во 
взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в 
группы детей со сходными или иными образовательными 
потребностями. 

Организация временного режима образовательной 
деятельности по программам дополнительного 
образования 

Возможности образовательной организации должны 
предусматривать организацию специальных занятий и 
дополнительные необходимые мероприятия в среде 
детско-взрослых сообществ, направленные на 
социализацию ребенка, реализацию его особых 
образовательных потребностей. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные 
особенности ребенка и содержание программы дополнительного 
образования. 

Технические средства комфортного доступа детей с ОВЗ к возможностям 
получения дополнительного образования (ассистирующие средства и 
технологии), включая специализированные компьютерные инструменты 
образования, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей. 

Используются раздаточные материалы, пособия, дидактические 
материалы, компьютерные инструменты, отвечающие особым 
образовательным потребностям детей с ОВЗ, и позволяющие 
реализовывать выбранный вариант программы и учитывать их особые 
образовательные потребности. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все 
вовлечённые в процесс дополнительного образования специалисты могли 
иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса включения ребёнка с ОВЗ в программы 
дополнительного образования. 



АДАПТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Адаптация программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья требует часто больше времени для освоения учебного 
материала. Поэтому сложность и объем учебного материала должен 
быть уменьшен и облегчен. Дети от достаточно простых задач 
постепенно переходят к более сложным, систематически повторяя и 
закрепляя учебный материал, приобретенные навыки и умения. Степень 
освоения предложенной ребенку с ОВЗ образовательной программы 
зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения таких 
коррекционных задач как диагностика проблемы, разработка плана 
решения проблемы, решение проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного 
сопровождения образовательной деятельности является психолого-
педагогический консилиум. В условиях организации программ 
дополнительного образования в школе, где создан ППконсилиум, его 
деятельность распространяется и на рекомендации по адаптации 
программ дополнительного образования для детей с ОВЗ. В 
организациях, реализующих только программы дополнительного 
образования, при наличии детей с ОВЗ, создание собственного ППк или 
договор о взаимодействии с ПМПк ППМС-центра является необходимой 
мерой для создания условий доступного образования для детей с ОВЗ. 



АДАПТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы 
включает: 

1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ. 
2. Определение особенностей организации образовательной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 
дополнительной общеобразовательной программы: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 
режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
и/или психолого-педагогического консилиума; 

- составление педагогами индивидуальных планов занятий с 
учетом особенностей каждого ребенка; 



АДАПТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет 
индивидуальных особенностей ребенка; коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения 
его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий 
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

- разработка и реализация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с ОВЗ. 



АДАПТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 
с ОВЗ (обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных 
мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.); 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и 
обучения ребенка, вопросам правового обеспечения и иным. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 
программам должна осуществляться на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, при необходимости адаптированных 
для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в 
области коррекционной педагогики, а также педагогическими 
работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. Ниже 
представлен обзор специальных условий для реализации данных 
образовательных программ. Опишем специальные условия получения 
образования детьми с ОВЗ разных категорий. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
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Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа может 
разрабатываться на основе общеобразовательной 
программы дополнительного образования для 
нормативно развивающихся детей с учетом включения в 
образовательный процесс детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью, создаваться специально для 
определенной категории детей с ОВЗ, объединенных в 
одну группу (творческое объединение), а также 
разрабатываться с учетом индивидуальных 
особенностей конкретного ребенка с ОВЗ или с 
инвалидностью.  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
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При организационной работе по проектированию, разработке и 
утверждению адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности ребенка, медицинские 
рекомендации, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 
запрос родителей, четко формулируются цели и задачи, обсуждается 
необходимость в дополнении или изменении учебного плана, определяются 
формы получения образования, режим посещения занятий, как 
подгрупповых, так и индивидуальных, дополнительные виды психолого-
педагогического сопровождения, промежуточные и итоговые результаты и 
т.д. 

Согласно части 11 ст. 79 Федерального закона N 273-ФЗ "образовательная 
организация должна создать специальные условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в случае их 
пребывания в учреждении". Администрацией образовательной организации 
создаются специальные условия за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, которые предполагают формирование 
образовательной безбарьерной среды, имеющиеся средства для обучения и 
воспитания, а также для своевременной коррекции нарушений в развитии 
детей с учетом структуры их нарушений.  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Педагоги дополнительного образования находятся в 
особой позиции: они должны самостоятельно 
разрабатывать дополнительную общеобразовательную 
программу с учетом запросов детей, потребностей 
семьи, образовательной организации, социально-
экономических и национальных особенностей 
общества. Порядок разработки адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ для 
детей с ОВЗ или детей-инвалидов может проходить с 
привлечением специалистов психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной 
организации. Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа утверждается 
руководителем образовательной организации.  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Составитель(и) адаптированной программы может самостоятельно: 
- определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач 

программы, раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в 
программе; 

- конкретизировать и детализировать темы; 
- устанавливать последовательность изучения материала; 
- распределять материал по этапам и периодам изучения; 
- распределять время, отведенное на изучение, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из 
материально-технических ресурсов образовательной организации; 

- конкретизировать планируемые результаты освоения 
адаптированной программы дополнительного образования; 

- выбирать, исходя из задач развития, воспитания и образования, 
методики и технологии и мониторинг достижения планируемых 
результатов.  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
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При адаптации программы дополнительного образования для 
детей с ОВЗ необходимо: 

1) учесть особенности и возможности направленности 
программ дополнительного образования детей для раскрытия 
творческого потенциала, формирования социальных и жизненных 
компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; 

2) показать специфику образовательной организации, так как 
программа дополнительного образования детей должна 
учитывать тип и вид образовательной организации, а также 
образовательные потребности и запросы обучающихся - 
представителей детско-взрослых сообществ. 

Основной задачей педагогов дополнительного образования 
является адаптация программ дополнительного образования для 
решения задач формирования особых детско-взрослых 
общностей, создаваемых исходя из интересов и потребностей 
детей.  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
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Прежде чем работать с программой дополнительного образования 
детей, составлять план, педагогам необходимо ознакомиться с 
результатами психолого-педагогической диагностики детей. В идеале это 
медицинское, психологическое, при необходимости дефектологическое, 
логопедическое, социально-педагогическое обследование, которое 
позволяет определить: 

а) характер особых потребностей ребенка в целом; 
б) актуальный уровень конкретного обучающегося; 
в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 
Первичная диагностика обучающихся при адаптации программы 

дополнительного образования детей помогает педагогу определить не 
степень их готовности или неготовности, а возможности участия в 
деятельности детско-взрослого сообщества и степень влияния 
программы на формирование компетенций у каждого ребенка, помогает 
объективно сформулировать цели и определить соответствующий для 
ребенка образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется 
с родителями.  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
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При разработке программ дополнительного образования педагог 
исходит из возможностей ребенка, а не из того, чем он не может 
овладеть, определяет зону ближайшего и актуального развития 
ребенка и ставит соответствующие цели и задачи перед детско-
взрослым сообществом. Педагог дополнительного образования 
создает условия для "социальных проб", для того чтобы ребенок 
проявлял самостоятельность, сотрудничал со здоровыми 
сверстниками и чтобы с их помощью у ребенка происходило 
постоянное преодоление грани между актуальным уровнем развития 
и зоной ближайшего развития. 

Важно помнить, что для детей данной категории программа 
дополнительного образования должна быть направлена на то, чтобы: 

- обеспечить более высокий уровень физического, социально-
нравственного, художественно-эстетического и познавательного 
развития; 

- максимально полно адаптироваться к жизни в обществе, семье, к 
обучению в среде здоровых сверстников.  
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А для этого необходимо: 
- создать обучающимся возможности для взаимодействия 

и общения с широким кругом людей старше и младше их; 
- способствовать социализации обучающихся с 

максимально возможной степенью самостоятельности, 
прививать элементарные санитарно-гигиенические и 
трудовые навыки; 

- улучшать знание и понимание обучающимися 
закономерностей и принципов окружающей их среды, 
общества и мира посредством общения с людьми, 
использования медиа- и интернет-технологий. 

То есть развивать коммуникативную, организационную, 
информационную компетентности обучающихся и 
социализировать их в полной мере.  
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Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми 
участниками детско-взрослого сообщества: самим ребенком, его 
родителями, специалистами и педагогами дополнительного 
образования. Самое важное для определения перспектив развития - это 
создание благоприятных условий для последовательного развития с 
оптимальными для любого ребенка физическими и умственными 
затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так 
важно закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию. 
Педагогу дополнительного образования важно выстраивать свою 
программу таким образом, чтобы обучающиеся сумели реализовать свой 
потенциал на должном уровне и в полной мере. Для детей, имеющих 
трудности в обучении, педагоги дополнительного образования 
прописывают индивидуальные цели и задачи каждого занятия, 
подбирают индивидуальные задания и задания, которые ребенок 
сможет реализовать с помощью детско-взрослого сообщества. Таким 
образом, при тематическом планировании педагог дополнительного 
образования ставит перед обучающимися различные цели и задачи, 
которые в дальнейшем реализует, контролирует, и закрепляет 
достигнутый результат при помощи детско-взрослого сообщества.  
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Для успешного решения поставленных задач педагогам 
необходимо обратить внимание на выбор способов для их 
осуществления. Критериями выбора этих способов являются 
следующие: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. обеспечение 
личностно ориентированной поддержки и сопровождения 
развития творческого потенциала; 

- практико-ориентированная направленность интересов и 
потребностей ребенка; 

- связь направленности программы дополнительного 
образования с жизненными и социальными компетенциями; 

- включение детско-взрослого сообщества в совместную 
деятельность по оказанию помощи друг другу; 

- ориентация на постоянное развитие творческого потенциала; 
- привлечение дополнительных ресурсов социальных 

партнеров программы дополнительного образования.  
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Таким образом, 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 будет следующим: 

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.  
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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. 

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, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам".  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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. 

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



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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.  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ 
АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


