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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  более  500  тыс.  детей-

инвалидов,  которые  проживают  и  воспитываются  в  условиях  семейного
окружения.  По статистике  в  Липецкой области  проживает  3,9  тыс.  детей-
инвалидов и количество детей и семей, их воспитывающих увеличивается с
каждым годом. 

Уровень  цивилизованного  общества  во  многом  определяется  его
отношением  к  детям  с  проблемами  в  развитии.  В  последнее  время  все
большее внимание уделяется детям - инвалидам, идет поиск путей решения
этой проблемы: как сделать так,  чтобы неполноценный в умственном или
физическом отношении ребенок мог вести полноценную и достойную жизнь
в  условиях,  которые  обеспечивают  его  развитие,  способствуют
приобретению уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни
общества.

Известно,  что  в  основе  устойчивого  развития  ребенка  лежит
деятельность  самого  ребенка,  в  процессе  которой он  сам добывает  новые
знания,  тем  самым,  повышая  свою  деятельностную  и  информационную
компетентность.  Однако  в  отношении  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья решение данной задачи предполагает значительные
трудности.  Это  определяется  прежде  всего  тем,  что  для  детей  данной
категории  характерны  недоразвитие  познавательной  деятельности,
функциональная  недостаточность  зрительного  и  слухового  восприятия,
нарушение  памяти,  незрелость  высших  психических  функций  и  плохо
развитая мелкая и общая моторика.

Но эти дети добры и отзывчивы, хотя могут быть агрессивны и упрямы.
Они очень чувствительны и обидчивы, подвержены влиянию: как хорошему,
так и плохому.

Многие дети – инвалиды дошкольного возраста не посещают детские
сады, а школьники обучаются на дому. Эти дети изолированы от общества, у
них  отсутствует  положительный  опыт  общения,  не  достаточно  развито
видение окружающего мира. 

Сегодня важнейшей является проблема контактов между детьми с ОВЗ
и их здоровыми сверстниками. Дети с отклонениями в развитии и их семьи
остро нуждаются в поддержке всего общества. И тогда для этих семей просто
целительно посещение учреждений дополнительного образования. 

Задача социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
является одной из приоритетных в работе с такими детьми. Решение этой
задачи  невозможно  без  формирования  духовно-нравственных  основ
личности.  Наша  задача  сохранить  и  передать  нравственные  и  духовные



обычаи  и  ценности,  созданные  предками,  а  для  этого  мы  должны
познакомить детей с ОВЗ с этими обычаями и ценностями.

Наиболее эффективным методом в духовно - нравственном воспитании
является приобщение детей к истокам национальной культуры и традициям.

Главное  достижение  в  духовно-нравственном  воспитании  -  это
усвоение  ребенком таких  ценностей  как  стремление  к  добру,  милосердие,
сострадание, правдолюбие, непринятие зла и трудолюбие.

Программа  социально  -  педагогической  направленности  щадящего
обучения, адаптации и общения для детей с ОВЗ «ЛипУшки» направлена на
создание  необходимых и достаточных условий способствующих развитию
личности, удовлетворению образовательных потребностей каждого ребенка с
ограниченными  возможностями  здоровья,  предоставление  равных
возможностей,   адаптации  детей  с  ОВЗ  к  окружающей действительности,
формирование  и  расширение  социального  опыта,  восстановление
способности  к  бытовой  и  общественной  жизни,  этическое  и  эстетическое
развитие,  мировоззрение  и  формирование  гражданской  позиции,
патриотическую и семейную ориентацию, эмоциональное состояние и общее
физическое и психическое развитие.

Программа «ЛипУшки» разработана с учётом следующих нормативно-
правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726–р. «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172–14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».



Программа  предполагает  формирование  навыков  межличностного
общения  детей  с  позиции  равенства,  уважения,  взаимопонимания;
воспитание чувства патриотизма, милосердия; приобщение детей к русским
национальным  традициям;  формирование  представлений  о  формах
традиционного  семейного  уклада,  пониманию  своего  места  в  семье  и
посильному  участию  в  домашних  делах;  формирование  интереса  к  своей
семье,  к  профессии родителей,  их интересам и увлечениям,  к  сохранению
семейных  традиций  и  обычаев;  расширение  кругозора  детей;  пополнение
знаний  и  представлений  по  соответствующим  темам:  о  традициях,
праздниках, семейных ценностях, о профессиях, труде взрослых, о фруктах и
овощах, о здоровом образе жизни, о правильном питании и др.

Цель программы:
Создание оптимальных условий, способствующих развитию личности,

социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья через различные виды социокультурной деятельности.

Задачи программы:
Обучающие:
-  формирование навыков эффективного социального взаимодействия,

способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в
активную творческую деятельность дополнительного образования; 

-  обучение  практическим  навыкам  использования  различных
художественных материалов, приборов и инструментов;

-  ознакомление  с  основами  техники  безопасности  при  работе  с
материалами;

- стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового восприятия);
- обучение планированию работы по реализации замысла, предвидению

результата своей работы и достижению этого результата.
Развивающие:
- развитие личности ребенка, обогащение его духовного мира;
- развитие уверенности в своих силах и способностях;
-  развитие  творческой  самостоятельности,  творческой  фантазии,

художественного вкуса, памяти;
- развитие образного и пространственного мышления;
-  развитие  способности:  видеть,  слышать,  чувствовать,  понимать

прекрасное; 
-  развитие  координации  движений,  гибкости,  точности  выполнения

действий.
Воспитательные:



-  возрождение  лучших  отечественных  традиций  милосердия  и
благотворительности;

- воспитание трудолюбия, усидчивости и самостоятельности в работе;
- воспитание в детях доброжелательности, чувства товарищества;
- воспитание культуры общения;
-  воспитание  любви  к  природе,  ответственности  за  состояние

окружающей среды, необходимости ее охраны;
- воспитание художественного вкуса, внутренней и внешней культуры;
-  приобщение  к  народной  культуре  и  воспитание  трепетного

отношения к национальному искусству;
-  воспитание  патриотизма,  коллективизма,  творческого  отношения  к

труду.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Программа рассчитана на один год обучения. Начало учебного года: с 1
сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки комплектования группы с
01.09 по 10.09. Количество учебных недель не менее 34. 

Возраст  детей  3-9  лет.  Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  2
занятия. Каждое занятие по 45 минут. Между занятиями предусматривается
перерыв не менее 10 минут.  Всего 146 часов за учебный год.  Количество
детей в группе 5-15 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-  приобретение  детьми  с  ОВЗ  социально  значимого  опыта

взаимодействия со здоровыми сверстниками;
-  совершенствование  навыков  общения,  уменьшение  проблем

подростков в сфере межличностного общения; 
- развитие творческого потенциала детей; 
- формирование социальных и жизненных компетенций;
 - расширение социального опыта детей и их родителей; 
- развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа;
-  развитие   навыков  по  использованию  различных  художественных
материалов, приборов и инструментов;
- развитие личности ребёнка, обогащению его духовного мира;
- развитие сенсомоторики, совершенствование координации движений,
гибкости, точности выполнения действий;
-  возрождение  лучших  отечественных  традиций  милосердия  и
благотворительности;
-  воспитание  любви  к  природе,  ответственности  за  состояние
окружающей среды, необходимости ее охраны;



-  приобщение  к  народной  культуре  и  воспитание  трепетного
отношения к национальному искусству;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п.
п

Наименование учебного
курса

Всего
часов

Промежуточная аттестация

1. Осенние праздники и
знаменательные даты в
семейных традициях 

50 Создание коллективного 
проекта

2. Зимние праздники и
знаменательные даты в

семейных традициях

46 Выставка

3. Весенние праздники и
знаменательные даты в
семейных традициях 

50 Создание  коллективного
проекта

Итого: 146

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование учебного
курса, темы

Содержание Врем
я

1. Осенние праздники  и 
знаменательные даты в 
семейных традициях

50

1.1. Вводное занятие
«Кто я, какие мы?»

Теория:  Правила  поведения  в  объединении.
Оборудование  учебного  кабинета.
Организация  учебного  процесса.  Правила
техники  безопасности.  Режим  работы
объединения
Практика: Игры  на  знакомство  «Давай-ка
познакомимся»,  «Веселый  хоровод»,
«Теремок», «Веселые задания».

2

1.2. Осень золотая Теория:  Беседы  на  тему  осени,  о  семье,  о
семейных ценностях, о роли членов семьи в
становлении  личности  ребенка.  История
праздника урожая, его традиции и приметы.
Практика: Рассматривание  предметных

12



картинок,  фотографий,  работа  с  цветным
графическим  материалом,  природным
материалом на осеннюю тему, инсценировка
простой русской сказки (настольный театр), 

1.3. Праздник урожая Теория:  беседы  об  истории  праздника,  о
народных традициях,  об овощах и фруктах.
Знакомство с природой,
Практика:  просмотр  репродукций
художников Липецкой области, музыкально-
подвижные игры в традициях праздника.

4

1.4. «Старики-разбойники» Теория:  беседа  о  культуре  поведения  с
пожилыми  людьми,  о  необходимости
помощи  и  оказания  внимания  пожилому
человеку. Беседа «Путешествие во времени»
о  традиционных  играх  и  игрушках  времен
детства бабушек и дедушек. 
Практика:  Подвижные  игры,  изготовление
сувениров  для  пожилых  людей  с
использованием  разных  техник,  рисование,
изготовление  фотогазеты,  использование
кукольного театра-ширмы.

18

1.5. День рождения-праздник 
хорошего настроения

Теория:  Беседа  об  истории  появления
праздника,  о  современных  традициях
проведения  праздника,  диагностика
креативности  и  применение  способностей
для подготовки к празднику.
Практика:  Знакомство  со  сказочными
героями,  игра:  «Вещи,  дарящие  радость»,
оформление стенгазеты с поздравлениями и
пожеланиями,  приемы  рисования  и
изготовления открыток.

8

1.6. «Поприветствуем друг 
друга»

Теория: беседа «Учимся говорить вежливо» о
важности корректного поведения.
Практика: игра - тренинг, « Какие слова мне
приятно слышать и говорить».

2

1.7. «Мамин день» Теория:  Беседа  о  важности  присутствия
матери  в  жизни  ребенка,  об  отношениях
между матерью и ребенком.
Практика:  изготовление  открытки  с

4



использованием объемной аппликации.
2. Зимние праздники  и 

знаменательные даты в 
семейных традициях

46

2.1. «А завтра Новый Год» Теория:  Беседа  о  семейных  традициях  в
канун  праздника,  о  приметах  и  символах,
зимних видах спорта и играх.
Практика:  комбинирование  аппликации  и
рисунка,  использование  цветного
графического  материала,  прослушивание
музыки, стихов, рассказов, подвижные игры.

16

2.2. Международный день 
чая «С чашкой чая у 
камина»

Теория:  Беседа  о  традициях  чаепития,  о
правилах  приготовления  напитка,
обсуждение ситуации усталости.
Практика:  игра-  упражнение  «Путешествие
на облаке», игра –тренинг «Живые руки».

2

2.3. Праздник Светлого 
Рождества

Теория:  Беседа  о  традициях  праздника,  о
духовно-нравственном значении праздника.
Практика: Музыкально-подвижные  и
ролевые  игры.  Слушание  и  исполнение
русских  народных  потешек.  Отгадывание
загадок.

4

2.4. День творчества и 
вдохновения

Теория: беседа о живой природе, о бережном
отношении к природе, о добром отношении к
животным,  о  правилах  ухода  и  заботе  о
домашних  питомцах.  Объяснение  основ
разумного  поведения  в  конфликте.  Беседа
«Что мы знаем о дружбе».
Практика:  просматривание  тематических
картинок,  фотографий,  видеоматериалов,
тематические  игры  «Чьи  домишки,  чьи
детишки»,  «Кто  сказал  мяу?»,  упражнение
«Дружба  и  вражда»,  игры  «Я  умею
дружить»,  «Кошки-  собаки».  Оформление
коллективной творческой работы.

8

2.5. Масленица пришла-
Масленица широка

Теория:  беседа  о  традициях  и  обычаях
масленичных  гуляний,  об  атрибутах
праздника.  Беседа о семейных реликвиях,  о
передаче знаний из поколения в поколение, о
важности  памяти  о  минувших  поколениях,

6



Взгляд в будущее. 
Практика:  проведение  опроса  о  семейных
реликвиях,  проведение  семейной  игры
«Эрудит»,  изготовление  тряпичной  куклы
«Масленицы».

2.6. День святого Валентина 
«Любит, не любит»

Теория:  ознакомление  с  легендой  о
празднике. Беседа о символике праздника.
Практика: изготовление объемной открытки.

2

2.7. День домового «сказ о 
Кузьме-помощнике»

Теория: получение новых знаний о народных
поверьях.
Практика: просмотр видеоматериалов, 
изготовление домашнего оберега с 
использованием подручных материалов.

2

2.8. День Защитников 
отечества 
«Наши Данилы-мастера»

Теория:  Беседа  о  природе  крайнего  севера.
Беседа о дне защитника отечества.
Практика: изготовление объемной открытки
с использованием аппликации и рисования. 

6

3. Весенние праздники  и 
знаменательные даты в 
семейных традициях

50

3.1. Международный день 
уха и слуха «Спасите 
наши уши»

Теория: Беседа о необходимости правильного
функционирования  органов  слуха.  Беседа  о
правилах гигиены и безопасности.
Практика:  участие  в  вэбинаре,  вопросы  к
специалистам.

2

3.2. Международный 
женский день «Рисуем 
мамочки милой портрет»

Теория:  беседа  о  материнской  любви  и
заботе. Беседа о традициях праздника.
Практика:  изготовление  сувениров  для
поздравления мам и бабушек. Рисование.

4

3.3. Международный день 
добрых дел «Твори 
добро»

Теория:  Обсуждение  относительности
распределения  качеств  на  «хорошие»  и
«плохие».  Ознакомление  с  профессиями.
Беседа о профессиях в семье.
Практика:  тренинг  «Мы-  особенные»,
рассматривание  предметных  картинок,
фотографий,  оформление  стенгазеты.  Игры
«А что у вас?»,  Лото «Профессии». Подбор
стихов и рассказов о различных профессиях.

8

3.4. Международный день 
счастья «Счастливы 

Теория:  Беседа  о  различных  эмоциях  и
способах их выражения.

2



вместе» Практика использование  игр:  «бабочка-
ледышка»,  «Моя  семья»,  «Бумажные
мячики»

3.5. Международный день 
театра «Театр – 
таинственный мир»

Теория Понятия:  различные  виды  детского
театра,  исполнитель,  зритель,  актер,
музыкант, певец, спектакль, роль.
Практика. Разучивание и исполнение сценки
по сказке «Кот в сапогах» с использованием
настольного театра-ширмы.

2

3.6. Праздник Светлой Пасхи Теория:  беседа  об  истории  праздника,  о
духовно-нравственном значении праздника.
Практика:  изготовление  сувениров  с
использованием техники «папье маше».

4

3.7. Международный день 
цирка

Теория:  знакомство  с  цирковыми
профессиями,  известными  цирковыми
династиями.
Практика: просмотр и участие в конкурсно-
игровой программе.

4

3.8. День здоровья Теория:  беседа  о  здоровом образе  жизни,  о
привычках  питания,  о  полезной  и  вредной
еде. Беседа об этикете за столом. Беседа об
экологии, охране природы.
Практика:  просмотр  видеоматериалов,
изготовление  поделок  из  природного
материала,  проведение  конкурса  рецептов
любимых семейных блюд.

6

3.9. Всемирный день танца 
«Давайте потанцуем»

Теория:  Беседа  о  влиянии  музыки  и
движений  на  эмоциональное  состояние
человека.
Практика прослушивание  музыки,
разучивание танцевальных движений.

2

3.10
.

День Весны и труда в 
семейном календаре

Теория:  Беседа  об  изменениях  природы  в
связи с приходом весны. Беседа о традициях
празднования дня солнца.
Практика:  изготовлении  поделки  с
использованием техники аппликации.

2

3.11
.

День Победы 
«Чтим великий день 
Победы»

Теория:  Беседа  об  истории  праздника,  о
духовно-нравственном  значении,  о
патриотизме.
Практика:  просмотр  презентации,

4



изготовление  сувениров  для  ветеранов,
оформление  стенгазеты  с  фотографиями
героев из семейных альбомов.

3.12
.

День семьи в России 
«Когда все дома"

Теория:  Беседа об истории музеев в России
их  значении.  Беседа  о  библиотеках  и  их
значении, о бережном отношении к книгам.
Беседа о знаменательной дате, посвященной
космосу. 
Практика:  просмотр  презентаций,
виртуальный  поход  в  музей,  изготовление
поделок с использованием техники лепки из
пластилина,  аппликации,  работа  с  цветной
бумагой.

8

3.13 День защиты детей «Нас 
много, мы разные, мы 
вместе!»

Теория:  беседа  об  истории  праздника,  о
правах детей.
Практика:  изготовление  панно  с
использованием природного материала.

2

Итого 146

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(2 занятия в неделю, всего 73 занятия (146 часов) в год)

№
п.
п

Наименование учебного курса Всего
часов

Теория Практика

1. Осенние праздники и знаменательные
даты в семейных традициях 

50 19 31

2. Зимние праздники и знаменательные
даты в семейных традициях

46 16 30

3. Весенние праздники и знаменательные
даты в семейных традициях 

50 22 28

Итого: 146 57 89

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Учитывая особенности учащихся, посещающих занятия по программе
«ЛипУшки»,  и  невозможность  ориентироваться  на  общепринятые
возрастные  нормы  развития,  педагог  сравнивает  динамику  показателей
самого ребенка с теми, которые он демонстрировал в самом начале занятий. 

В  этом  случае,  педагог  достиг  положительного  результата,  если
ребенок  с  удовольствием  встречается  с  педагогом,  испытывает



положительные  эмоции  от  занятий  и  общения  с  педагогом  и  другими
воспитанниками,  если  прослеживается  развитие  мелкой  моторики  рук,
ребенок  справляется  с  более  мелкой  и  сложной  работой,  чем  раньше,
способен  заинтересованно  работать  более  длительное  время,  может
анализировать свою работу и радоваться своим удачам. Процесс контроля в
работе  с  каждым ребенком очень индивидуален и зависит от конкретных
психических и физических особенностей ребенка. 

Формами  проведения  контроля за  усвоением  изучаемого  материала
является беседа, игра, наблюдение, дидактическое упражнение и т.д.

Для  проверки  эффективности  и  качества  реализации  программы
применяется промежуточная аттестация.

Промежуточная  аттестация  в  форме  «создание  коллективного
проекта» проводится по курсу «Осенние праздники и знаменательные даты в
семейном календаре».

Промежуточная аттестация в форме «выставка» проводится по курсу
«Зимние праздники и знаменательные даты в семейном календаре».

Промежуточная  аттестация  в  форме  «создание  коллективного
проекта» проводится по курсу «Весенние праздники и знаменательные даты
в семейном календаре».

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей
программы социально-педагогической  направленности «ЛипУшки» два раза
в учебном году проводится аттестация учащихся: промежуточная декабрь
(январь).  апрель (май) и итоговая апрель (май),  для учащихся освоивших
полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии
с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе
учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

Регулярно  проводятся  тематические  выставки  детских  работ,
являющиеся  мотивацией  детского  творчества,  итогом  работы  педагога,
информацией для родителей. 

На традиционных праздниках в объединении, таких как «День матери»,
«Новогодний  утренник»  и  др.,  тематических  занятиях  осуществляется
закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме, где дети в
различных  конкурсах,  эстафетах,  игровых  программах  применяют  знания,
полученные  на  занятиях,  и  демонстрируют  их  своим  родителям,
родственникам.

Учащиеся совместно с родителями являются активными участниками 
конкурсов различного уровня, развлечений, досуга, праздников.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Техническое оснащение: 
- отдельный кабинет с соответствующим освещением;
- мебель, соответствующая возрасту;
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование
- ноутбук;
- цветные карандаши и фломастеры, альбомы, краски, пластилин, клей, 
цветная бумага и картон, ватман; 
- природный материал.

Дидактические материалы:
- игрушки, муляжи и прочие наглядные пособия;
- предметные картинки по темам, репродукции, иллюстрации, предметы 
народного быта, образцы народных игрушек;
- шапочки героев сказок, костюмы, театральный реквизит;
- художественная литература;
- настольный театр.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ 
В организации и осуществлении программы заняты:

-  педагог,  основной функцией которого является подготовка и проведение
занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,
наглядными пособиями, таблицами, моделями, игрушками, репродукциями и
прочее;
- дети с ограниченными возможностями здоровья (3-12 лет) – основные
участники программы, ради которых она и была создана. 
- родители, основная задача которых помочь ребенку быть адаптированным
к  своему  социальному  окружению,  развивать  интерес  к  общению,
способствовать  развитию  творческих  способностей,  самоутверждения
собственной активной деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

- родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и участия
в учебно-воспитательных делах объединения (сентябрь – май);
- день открытых дверей (сентябрь);
- «Если бы я была мамой, если бы я папой был» - конкурсно-игровая программа
(ноябрь);



- фотовыставка «Конкурс новогодних елочек» (декабрь);
- «А завтра Новый Год» - новогоднее представление (декабрь);
- «Наши Данилы – Мастера» - игровая программа (февраль);
- конкурс рисунков и декоративно-прикладных работ «Я - помощник» (март);
- «Давайте танцевать» - концертно-игровая программа (апрель);
-  конкурс  рисунков  и  декоративно-прикладных  работ  «Чтим  Великий  День
Победы!» (май);
- «Когда все дома» - конкурсно-игровая программа (май);
- «Нас много, мы разные, но мы вместе!» - конкурсно-игровая программа (май).

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Программой предусмотрено привлечение родителей к событиям в жизни
детей.  Участие  в  мероприятиях  родителей  вместе  с  детьми  способствует
формированию  общих  интересов,  пробуждает  эмоциональную  и  духовную
близость, что приводит, в конечном итоге, к положительному результату. 

Лектории для родителей
1. «Мой ребенок не такой как все»;
2. «Если ребенка дразнят»;
3. «Школьники и дошкольники с ОВЗ: образовательные маршруты, нормативно-

правовая база, уровень развития и местные условия»;
4. «Практические упражнения для слуха и речи»;
5. «Участие  родителей  в  разработке  индивидуальных  адаптированных
образовательных программ для дошкольников и школьников с ОВЗ».
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Аннотация 
программы

программа  даёт возможность  учащимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  сформировать  навыки
межличностного  общения  с  позиции  равенства,  уважения,
взаимопонимания;  воспитание  чувства  патриотизма,
милосердия;  приобщение  детей  к  русским  национальным
традициям.  Сформировать  представления  о  формах
традиционного семейного уклада,  понимания своего места  в
семье и посильного участия в домашних делах. Сформировать
интерес к своей семье, к профессии родителей, их интересам и
увлечениям,  к  сохранению  семейных  традиций  и  обычаев,
расширить  кругозор.  Пополнить  знания  и  представления  по
соответствующим темам: о традициях, праздниках, семейных
ценностях, о профессиях, труде взрослых, о фруктах и овощах,
о здоровом образе жизни, о правильном питании и др.

Прогнозируемые 
результаты

приобретение  детьми  с  ОВЗ  социально  значимого  опыта
взаимодействия  со  здоровыми  сверстниками;
совершенствование  навыков  общения,  уменьшение  проблем
подростков  в  сфере  межличностного  общения;  развитие
творческого  потенциала  детей;  формирование  социальных  и
жизненных  компетенций;  расширение  социального  опыта
детей и их родителей; развитие рефлексивных способностей,
умений  анализа  и  самоанализа;  развитие  навыков  по



использованию  различных  художественных  материалов,
приборов  и  инструментов;  развитие  личности  ребёнка,
обогащению  его  духовного  мира;  развитие  сенсомоторики,
совершенствование  координации  движений,  гибкости,
точности  выполнения  действий;  возрождение  лучших
отечественных традиций милосердия и благотворительности;
воспитание  любви  к  природе,  ответственности  за  состояние
окружающей среды, необходимости ее охраны; приобщение к
народной  культуре  и  воспитание  трепетного  отношения  к
национальному искусству

Особая 
информация

программа реализуется в семейном клубе «ЛипУшки» 


