
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТ.КАЛИНИНСКОЙ 

Сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями 

в художественной направленности 

в условиях МБУ ДО ДДТ 

ст.Калининской



За каждым ребёнком признаётся право на получение 

образования, отвечающего его потребностям и 

полноценно использующего возможности развития. Это 

обуславливает важнейшие инициативы и ориентиры новой 

образовательной политики. Современные требования, 

которые предъявляются к теории и практике образования, 

актуализируют проблему поиска наиболее эффективных 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, путей 

совершенствования организации, содержания и методик 

их обучения и воспитания.



Подходы в организации 

обучения 

• дифференцированное обучение детей с 

нарушениями физического и ментального 

развития в специальных (коррекционных) 

учреждения I-VIII видов;

• - интегрированное обучение детей в 

специальных группах в учреждениях 

дополнительного образования;

• - инклюзивное обучение, когда дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в 

группе вместе с обычными детьми.



С чего начинается деятельность педагога?

• знакомство с диагнозом и изучение 

литературы по данному заболеванию;

• получение информации о родителях, 

внутрисемейной ситуации и индивидуально-

личностных особенностях учащегося;

• изучение СФГОС и программ специальных 

(коррекционных) учреждений;

• написание программы



Повышение уровня компетенции



При реализации программ 

художественной направленности 

для детей с ОВЗ необходимо 

учитывать:

• оптимальный режим образовательных нагрузок;

• коррекционно-развивающая направленность 

образовательного процесса; 

• специализированные условия

• обучение с учётом специфики  развития ребёнка; 

• оздоровительный и охранительный режим



Возможность индивидуального 

подбора формы получения 

дополнительного образования 

художественной направленности, 

может быть предложено:

• Обучение индивидуально на дому по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным программам 

индивидуального обучения

• Обучение в условиях инклюзивного включения в группы 

сверстников, не имеющих ограничений по здоровью

• Групповое обучение по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам художественной 

направленности



Формы получения дополнительного 

образования художественной 

направленности в условиях 

ДДТ ст.Калининской

• адаптированная программа «Декоративно-

прикладное творчество для детей с ОВЗ»,

объединение «Мир моих увлечений» -7

учащихся; срок реализации 4 года;

• адаптированная программа

«Индивидуальная работа с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья», объединение «Я познаю мир», 5

учащихся, срок реализации 6 лет;

• адаптированная программа «Творческая

мастерская», объединение «Ориентир» - 4

ребенка обучаются по этой программе, срок

реализации 1 год



Методика проведения, 

содержание занятий может 

измениться в зависимости от:

• состояния здоровья ребенка;

• его настроения;

• непредвиденных семейных 

ситуаций и других 

обстоятельств.



Условия 

проведения 

занятий:
• замедленный в отличие от здоровых детей темп 

обучения;

• оптимальное привлечение детей к предметно-

практической деятельности;

• опора на наиболее развитые положительные качества 

ребенка;

• дифференцированное руководство деятельностью 

детей и корректирование их действий.



Личностные качества педагога
Бездорнова Марина Андреевна, педагог 

дополнительного образования  высшей 

квалификационной категории, 

педагогический стаж  27 лет. Награждена 

почетной грамотой МОН РФ, 2012г., 

благодарственным письмом МОН КК, 2015г

Додура Зоя Леонидовна, педагог 

дополнительного образования 1 

квалификационной категории, 

педагогический стаж 50 лет. Отличник 

народного просвещения, 1986 г.



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ



ДИАЛОГ С СЕМЬЕЙ



МЫ ВМЕСТЕ!



Спасибо за внимание!

Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Ленина, 149

8-861-63-21-8-30

kalininddt@mail.ru

http://ddt-kalininskaya.ru/

