
Аннотация программы Цветные ладошки 

Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного 

образования – социализация детей в условиях современности. На современном 

этапе социальная ситуация выдвигает на передний план личность, способную 

действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, то 

есть личность социально компетентную. В процессе ее становления 

значительную роль играет дополнительное образование, вооружающее 

ребенка не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой, 

которая дает свободу самоопределения личности в будущей самостоятельной 

жизни.  Проблема обучения, воспитания и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальной для России, 

поскольку число таких детей за последние годы резко возросло. В настоящее 

время дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в каждой 

школе любого населенного пункта нашей страны. Зачастую их обучение 

ведется в домашних условиях педагогами муниципальных образовательных 

учреждений. Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ стала еще более 

актуальной. В любой школе должна обеспечиваться успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, будут учитываться возрастные и индивидуальные особенности 

школьников. Безусловно, укрепление здоровья населения в значительной мере 

зависит от адекватной государственной политики, направленной на 

обеспечение условий достойной жизни населения, всестороннюю заботу о 

здоровье подрастающего поколения. Поэтому сегодня необходимо 

акцентировать внимание на социальном заказе государства, связанного с 

необходимостью раннего выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их подготовки к жизни в быстро меняющихся условиях, их 

интеграции в общество, через создание системы социальных, психолого-



педагогических и методических служб, а также совершенствования их 

организационно-управленческой и научно-методической деятельности. 

Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья 

является недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, что 

«особые» дети не имеют возможности постоянного общения среди 

сверстников в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не пассивные объекты 

социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право на 

удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

творчестве. Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого 

роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его 

ярких красках и проявлениях? Учить всему этому человека следует с раннего 

возраста, развивая образное восприятие и пространственное мышление. 

Именно эти вопросы поможет решить наша программа. Ведь приобщение 

«особого» ребенка к основам декоративно-прикладного творчества в раннем 

возрасте – один из самых простых, доступных и увлекательных способов 

гармоничного развития личности. Мы постараемся дать каждому ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья возможность реально, 

самостоятельно открыть для себя волшебный мир творчества, превратить 

знакомые и простые вещи в облака, снег, радугу, животных и т.п., постичь 

свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием 

комбинаций различных форм, величин.  Постепенно к каждому ребенку 

придет опыт, сформируются навыки, и он с легкостью выполнит большую, 

сложную работу самостоятельно, без помощи педагога, но всегда будет 

помнить, и ценить те первые шаги, которые взрослый и ребенок сделали 

вместе. 

 

 

 



 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

требует введения в деятельность общеобразовательного учреждения 

(работающего с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) 

нового направления - разработку адаптированной образовательной 

программы. Учреждения дополнительного образования детей также ведут 

работу с детьми с ОВЗ, Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее  недостатки  в физическом и  (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие  получению  образования  без  

создания  для него специальных условий. Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья  понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств 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.  

Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и включает следующие направления деятельности:  

 - анализ и подбор содержания программы;  

 - изменение структуры и временных рамок;  



 - использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.    

 


