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На территории Казанского района  

проживает 128 детей с ОВЗ, в том числе:  

73 – с психическими расстройствами,   

21 ребенок с заболеваниями нервной системы,  

14 – с врожденными аномалиями,   

7 – с болезнями эндокринной системы,  

4 – с болезнями костно-мышечной системы,  

7 – с прочими заболеваниями 

Количество детей с ОВЗ в 

Казанском районе 



Сетевое взаимодействие 

МАУ ДО « Казанский центр 

развития детей»   Казанская ООШ  

Программы реализуются в сетевой форме  взаимодействия между 

муниципальным специализированным (коррекционным) 

образовательным учреждением  Казанская ООШ с.Казанское, ул. 

Ленина, 64/2 для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  и  МАУ ДО « Казанский центр развития 

детей» на основе договора №3 сетевого взаимодействия.   
 



           Реализуемые программы 
 

-Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Конструктория» технической 
направленности 

    -Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Мастерилка» художественной направленности  

    -Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Туристы - краеведы» туристско-краеведческой 
направленности 
-Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юнармия» социально- гуманитарной 
направленности 

 

Цель: социализация детей с интеллектуальными нарушениями в 
условиях учреждения дополнительного образования. 



Особенности обучающихся 
- Детей с задержкой психического развития характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций и 
относительно стойкие состояния эмоционально-волевой сферы и 
интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной 
отсталости, вследствие слабовыраженных органических поражений 
центральной нервной системы. 

- Важным условием организации пространства, является наличие 
доступного пространства, которое позволит воспринимать 
максимальное количество сведений, удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом. 
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 
с ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в 
зоне внимания педагога. 

- С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности) 



Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности  

«Конструктория» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Уровень программы – стартовый, рассчитан для обучающихся ОВЗ, имеющих 
заболевание ЗПР, возраст обучающихся от 7-13 лет. Занятия проводятся  1 раз 
в неделю по 2 часа, продолжительность академического часа 40 минут. 

 Задачи: 
-Обучение созданию конструкций, моделей по схеме, образцу и собственному 
замыслу; 
 -Обучение работе со схемами  и чертежами; 
 -Развитие творческого потенциала и конструкторских способностей, 
познавательной активности; 
 -Развитие пространственного мышления, зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений.   

 Среди задач обучения и воспитания особое внимание уделяется 
специальным коррекционным - развивающим задачам:                                 
-коррекция и развития памяти;                                                                                       
-коррекция и развития зрительных восприятий;                                                       
-корригировать внимание;                                                                                                     
-формирование и развитие социальных навыков и социализации 

 



           
 

Занятия в объединении «Конструктория» 



Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мастерилка» для детей с ОВЗ 
 

Срок реализации на 1 год, 68 часов. Режим занятий – 1 занятие по 2 часа в 

неделю с необходимыми оздоровительными перерывами – всего 2 часа в 

неделю 

Продолжительность занятия 30 минут с 10 минутным перерывом, 

проветриванием. в возрасте 7-12 лет.  

Задачи:  

- Пробуждение интереса к русскому народному творчеству и к новым, 

современным направлениям народного творчества; 

-Развитие терпения, настойчивости, трудолюбия; 

-Формирование навыков работы в творческом разновозрастном коллективе                                                                                            

      - Формирование навыков организации самостоятельной работы. 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Коррекция и развития зрительных восприятий 

Коррекция и развития памяти, фантазии 

Формирование и развитие социальных навыков и социализации 



Занятия в объединении «Мастерилка 



Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности направленности  

«Туристы-краеведы» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Возраст 7-14 лет 1 год,68 часов, занятия проводятся1 раз в неделю по  

2 занятия 40 мин 

Задачи: 

-Создание коррекционно-воспитывающей среды для усвоения базовых 

знаний по туризму и краеведению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

-сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической 

подготовленности и физического развития обучающихся. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- коррекция и развития памяти  

- коррекция и развития зрительных восприятий формирование и развитие  

- социальных навыков и социализации 



Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Юнармия» для детей ОВЗ 

 
Возраст обучающихся от 10-14 лет. Занятия проводятся  1 раз в неделю по 2 

часа, продолжительность академического часа 40 минут, 1 год,68часов 

 

Задачи:  

-формирование социально активной личности гражданина-патриота,  

 -воспитание чувства национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу, готовностью к его защите и выполнению 

конституционных обязанностей. 

 

Коррекционно-развивающие: 

-коррекция навыков поведения 

-развитие чувство национального достоинства 

-развивать общественную активность 



Занятия в объединении «Юнармия» 
 

Занятия в объединении «Туристы-краеведы» 



Наши достижения 



Мои достижения 

 
 2021 г-Диплом Лауреата  III Степени в Областном конкурсе  «Сердце 

отдаю детям»  в номинации «Педагог дополнительного образования, 

работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью» 

 2021 г-Диплом Победителя II Степени в Областном конкурсе лучших 

наставников в  сфере дополнительного образования и добровольчества 

в Тюменской области в номинации «Наставничество для детей и 

молодѐжи с ОВЗ» 



Наставничество 

 
Я наставник группы  11 детей из  объединения «Юнармия». 

Цель - научить детей преодолевать трудности социализации: обрести 

уверенность в себе, побороть страхи, научиться выражать свои 

чувства, настроения, эмоции.  

На своих занятиях я стараюсь инициировать субъектный опыт ребят, 

развивать индивидуальные способности каждого обучающегося. 

Каждого ребенка необходимо принимать таким, какой он есть. Важно 

признать индивидуальность, самобытность, самооценку особенно у 

тех, кто не видит в себе выраженные творческие навыки. Не нужно 

«подтягивать» «слабого» ученика к «сильному», нужно работать над 

развитием ребенка и верить в его успех, в его силы. 



Участие обучающихся в мероприятиях 

 Памятные мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда. 

 Олимпиада по правилам дорожного движения.  

 Патриотическая акция «Рисуем Победу». 

 Автопробег, посвящѐнный воссоединению Крыма с Россией. 

  Всероссийский конкурс рисунков «Защитники Отечества». 

 Международный конкурс  рисунков «Открытка Победы». 

 Всероссийский творческий конкурс «Мои герои Большой войны». 

 Всероссийский творческий конкурс «На защите мира» 

 

Участие детей ОВЗ в мероприятиях -  экскурсиях, конкурсах,  мастер-

классе, проектах, акциях, кружках- способствует формированию общих 

интересов пробуждает эмоциональную и духовную близость, что приводит  

к положительному результату. 

 



Участие обучающихся в мероприятиях 
 



Сотрудничество с представителями 

 общественных организаций  

«Боевое братство» и «Казачество» 

Сотрудничество с музеем 

 КРК им. В.С. Аржиловского 



Сотрудничество с Комплексным центром  

Социального Обслуживания  

Населения Казанского района 

  



Благодарю за 

внимание! 

Филиппова Светлана Владимировна 
 

Контактный телефон   8 (34553) 4-12-03 (раб.) 

                                         

                                                8 904-462-37 33  (моб.) 

Электронная  почта  filipp.swet@yandex.ru 


