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Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Читайка» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 года № 678-р), 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

При разработке ОП были использованы «Методические рекомендации 

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей» (Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»). 

Целевая аудитория: ОП разработана для обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития (далее- ЗПР). 

Психолого-педагогическая характеристика: обучающиеся этой 

категории имеют ряд общих особенностей развития познавательной 

деятельности и личности: трудности в овладении навыками чтения и письма, 

в произвольной организации деятельности: они не умеют последовательно 

выполнять инструкции учителя, переключаться по его указанию с одного 

задания на другое.  
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Обучающиеся быстро утомляются, работоспособность их падает с 

увеличением нагрузки, а иногда просто отказываются завершать начатую 

деятельность. Им свойственно снижение внимания, которое может носить 

разный характер: максимальное напряжение внимания в начале выполнения 

задания и последующее его снижение; наступление сосредоточения 

внимания после некоторого периода работы; периодические смены 

напряжения внимания и его спада на протяжении всего времени работы. 

Для большинства обучающихся с ЗПР характерно ослабленное 

внимание к вербальной информации. Даже во время увлекательного, 

интересного, эмоционального рассказа они начинают зевать, отвлекаться на 

посторонние дела, теряют нить повествования. Рассеянность внимания, 

усиливающаяся по мере выполнения задания, свидетельствует о повышенной 

психической истощаемости ребенка. Одной из особенностей частых 

нарушений внимания у детей с ЗПР является его недостаточная концентрация 

на существенных признаках. Нарушения внимания особенно выражены при 

двигательной расторможенности, повышенной активной возбудимости, то 

есть у детей с гиперактивным поведением. При гиперактивном поведении 

отмечается общее двигательное беспокойство, неусидчивость, недостаточная 

целенаправленность, импульсивность. Эти дети раздражительны, взрывчаты, 

проявляют агрессивность и негативизм, у них часто наблюдается ухудшение 

сна. 

Особенно резко проявляются нарушения внимания после занятий, 

требующих интенсивного умственного напряжения. Собственное бессилие, 

невозможность сосредоточиться на задании вызывают у одних раздражение, 

у других категорический отказ от работы, особенно, если требуется усвоить 

новый учебный материал. Вслед за этим у детей развивается крайняя 

неуверенность в своих силах, неудовлетворенность учебной деятельностью. 

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия. Прежде 

всего это проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной 

полнотой преподносимый им учебный материал. Многое воспринимается 
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ими неправильно. 

Для них требуется более длительное время на ознакомление с 

наглядными пособиями, текстами и т. д. Зрительно воспринимаемый 

материал, предназначаемый для этих детей, должен содержать небольшое 

число деталей, сопровождаться дополнительными комментариями, 

облегчающими объединение отдельных элементов материала в интегральный 

образ. 

Снижение эффективности восприятия неизбежно ведет к 

относительной бедности и недостаточной дифференцированности 

зрительных образов – представлений. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в 

узнавании непривычно представленных предметов (перевернутые или 

недорисованные изображения, схематичные и контурные рисунки); им 

трудно соединить отдельные детали рисунка в единый смысловой образ. 

  У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти: причем эти 

недостатки касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь у 

них ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Это 

распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала, что не может не сказаться на успеваемости.  

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, 

что у них наблюдается отставание в развитии всех видов мышления.  

Наиболее значительно выражено отставание в словесно-логическом 

мышлении (оперирующем представлениями, чувственными образами 

предметов), ближе к уровню нормального развития находится наглядно-

действенное мышление (связанное с реальным физическим преобразованием 

предмета). 

Вследствие недостаточного развития словесно - логического мышления 

обучающиеся с ЗПР склонны к выделению внешних, несущественных 

признаков при анализе предметов и явлений, к случайным ситуативным 
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обобщениям. Им трудно осознать свои действия и выразить ход их 

выполнения в речи. 

Речь обучающихся с ЗПР отличается от нормы. Словарь их, особенно 

активный, значительно сужен, понятия недостаточно точны, а иногда и 

просто ошибочны. В словаре преобладают слова с конкретным, хорошо им 

известным значением. В основном они пользуются такими категориями, как 

существительное, глагол. Из прилагательных употребляют в основном 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

(цвет, форму, величину), недостаточно владеют антонимическими, 

синонимическими средствами языка. В речи недостаточно представлены 

местоимения, наречия. Обучающиеся с ЗПР замедленно включают в свою 

речь новые слова, понятия, полученные в процессе обучения. У них 

отмечается неточное понимание и неадекватность употребления сложных 

предлогов. Затруднено формирование эмпирических грамматических 

обобщений. Ряд грамматических категорий в их речи просто отсутствует. У 

обучающихся с ЗПР часто встречаются дефекты произношения, им плохо 

дается звуковой анализ слова, они недостаточно владеют его звуковым 

образом. Все это значительно затрудняет обучение чтению и письму. 

В процессе обучения дети с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых 

образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 

(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), 
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- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, 

функции программирования и контроля собственной деятельности; 

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, 

выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих 

действий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально 

одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании 

способности к речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью 

выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Язык обучения: русский. 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: создание условий для развития творческих способностей, 

жизненных и социальных компетенций обучающихся с ЗПР посредством 

чтения и приобщение детей к чтению. 

Задачи ОП Планируемые результаты ОП 
Обучающие: 

1. Обучить работе с текстом. 

2. Обучить последовательному и 

связанному построению текста. 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

- литературные термины и жанры (сказка, 

рассказ, стихотворение, загадка, пословица, 

поэзия и проза, сравнения и эритеты). 

должны уметь: 

- отвечать на вопросы педагога по содержанию 

прочитанного, выражать свое отношение к 

прочитанному; 

- работать с книгой, текстом, пересказывать 

прочитанное; 

- правильно (логично, последовательно, связно) 

строить текст. 

Развивающие (включая 

коррекционные): 

1. Развивать связную 

Метапредметные:  
1. Имеет навыки в изложении своих 

мыслей, взглядов, правильно говорить. 
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монологическую и диалогическую 

речь. 

2. Формировать и развивать 

умения логических операций 

(суждение, обобщение, сравнение, 

анализ). 

3. Развивать внимание, память, 

воображение, фантазию. 

4. Развивать мелкую моторику. 

5. Развивать коммуникативные 

навыки взаимодействия и 

сотрудничества (умение слушать и 

слышать, умение договариваться 

умение работать коллективно). 

6. Развивать умение строить 

рассуждения. 

2. Умеет управлять своей деятельностью: 

обсуждать, обобщать, сравнивать, 

анализировать. 

3. Проявляет внимание, фантазию, творческие 

способности. 

4. Демонстрирует развитость мелкой моторики 

кистей рук. 

5. Умеет начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

6. Проявляет готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

7. Умеет передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком 

8. Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

9. Умеет размышлять на заданную тему. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать уважение к 

отечественной литературе. 

2. Формировать нравственность, 

духовные ценности. 

3. Формировать познавательный 

интерес к литературе, интереса к 

чтению и потребности в нем. 

4. Воспитывать культуру 

поведения. 

5. Развивать ответственность, 

активность, аккуратность. 

6. Воспитание самостоятельной, 

уверенной в своих силах личности. 

Личностные: 

Обучающиеся будут проявлять: 

- чувство любви к русской речи, русскому 

языку, литературе; 

- отзывчивость и доброжелательность, умение 

сопереживать и сочувствовать; 

- интерес к литературе, чтению, знакомству с 

новыми литературными произведениями; 

- культуру поведения в социуме; 

- активность, ответственность и аккуратность; 

- самостоятельность в выполнении заданий, 

умение ориентироваться в задании и 

планировать свою работу. 

Актуальность ОП. Обеспечение реализации прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на участие в 

программах дополнительного образования является одной из важнейших 

задач государственной образовательной политики, именно поэтому одним из 

целевых показателей Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий с 2,9% в 2022 году до 80% к 

2030 году. 

Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

творческую деятельность эффективно позволяет решать проблемы 



8 
 

укрепления их физического и психического здоровья, преодоление комплекса 

неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития – 

именно в этом заключается актуальность ОП. 

Отличительные особенности ОП: ОП предусматривает учёт особых 

образовательных потребностей данной нозологической группы учащихся и 

способствует решению такого блока задач, как: совершенствование речевой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков, социально-творческое 

развитие личности. Занятия по ОП развивают внимание, память, 

воображение, психологические навыки, коммуникабельность, умение 

ориентироваться в любой ситуации, повышают грамотность. В ходе освоения 

ОП обучающиеся учатся свободно высказывать свое мнение письменно и 

устно, расширяют круг новых друзей и знакомых. 

На занятиях обучающиеся учатся получать и анализировать 

информацию, развивают устную и письменную речь, создают авторские 

материалы, выполняют творческие задания, работают в команде, проявляют 

инициативу, коммуникабельность, успешно выстраивают диалог с 

взрослыми, проявляют желание занимать активную жизненную позицию. 

Особенности построения учебного материала: 

− Задания даются с учетом дидактических принципов: от простого к 

сложному, с учетом естественного интереса и желания обучающихся, их 

психологических и физиологических особенностей и способностей, а также 

творческих возможностей детей.  

− Содержание ОП построено на основе дополнительной литературы по 

чтению, практическая часть каждого занятия выполняет развивающие 

функции и связана с теоретической литературной частью.  

− Материал ОП делится на 2 раздела: литературного и развивающего, 

которые органично связаны между собой. Развивающий раздел основан на 

сочетании коррекционно – развивающих заданий, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия и воображения, моторики и речи. Для 
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поддерживания интереса развивающие задания чередуются на занятиях. 

Каждое занятие содержит и литературный, и развивающий раздел. 

Новизна ОП: выражается в интеграции разных видов 

изобразительного искусства (рисунок), декоративно-прикладного творчества 

(аппликация, пластилиновая живопись) и работой с текстами художественной 

литературы. 

Педагогическая целесообразность: Реальность настоящего времени 

такова, что сейчас существует большое количество детей с проблемами в 

развитии. Одной из самых многочисленных групп детей с проблемами в 

развитии являются дети с ЗПР.   

Для развития, коррекции, воспитания и социализации обучающихся с 

ЗПР ОП предусматривает применение на занятиях арт-терапии, которая и 

позволяет познавать себя и окружающий мир, помогает устанавливать 

отношения между людьми, развивает творческие возможности. Состояние 

свободного творчества дает эмоциональную разрядку, возможность 

самовыражения. Арт-терапия развивает творческие возможности и является 

хорошим способом социальной адаптации, т.к. она в основном использует 

средства невербального общения. Это очень важно для детей с ЗПР, которым 

иногда сложно выразить свои мысли в словах. 

На занятиях используются следующие методы арт-терапии: 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую 

очередь рисованием. 

Сказкотерапия - это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность. Этот метод особенно эффективен в работе с детьми с 

ЗПР, так как позволяет ребёнку актуализировать и осознать свои проблемы, а 

также увидеть пути их решения. 

Применяются игровые технологии – в проведение занятий включены 

игры, игровые упражнения, которые повышают умственную активность, 

совершенствует речевые навыки, способствующие развитию психических 
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процессов, повышают эмоциональную активность детей. 

На занятиях также применяются здоровьесберегающие технологии, 

направленные на сохранение и стимулирования здоровья (физкультминутки, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика). 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 6,5 -10 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 6,5 лет.  

Прием на ОП осуществляется в соответствии со свободным выбором 

ребенка с ЗПР и его родителей (законных представителей), по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья ребенка. 

Срок реализации ОП – 36 часов. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 В мире фольклора 14 7 7 

3 Размышляем над прочитанным 19 9,5 9,5 

4 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов ) 36 17 19 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: изготовление простейшей поделки (практические умения 

и навыки) и тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: самостоятельная работа. 

Содержание ОП 

1. Вводное занятие (1 час): 

 Теоретическая часть (0,5 часа): техника безопасности на занятиях. 

Цели детского объединения.  

Практическая часть (0,5 часа): входной контроль. 

2.  В мире фольклора (14 часа): 
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Теоретическая часть (7 часов):  

Сказка А. Погорельского «Черная курица».  

Сравнение русской народной сказки «Колобок» и авторской сказки А. 

Усачёва «Новые приключения Колобка».  

«Заюшкина избушка».  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  

Разговор о «Фруктовых сказках».  

Сказка «Добрые друзья».  

Сказки о цвете.  

Сказки о животных.  

Что было, если бы… - миниатюры.  

Сказка «Кенгурёнок Вася».  

Ю. Лавренченко «Умные оценки». 

«Медвежонок и старый гриб». 

«Кто помог Сергею». 

«Добрые сказки». 

Практическая часть (7 часов): складываем из бобовых курицу или 

рисуем рисунок к сказке А. Погорельского «Черная курица». Игра 

«Ассоциации». Пластилиновая живопись. Игра «Говори наоборот». Игра 

«Закончи предложение». Описание и рисование любимого фрукта. Работа с 

геометрическими фигурами, раскраска и описание.  Разноцветный коврик. 

Работа с карточками (развитие аналитического и логического мышления). 

Придумать рассказ про грибы. Разговоры о доброте.  Рисунок по теме 

занятия. Изготовление алмаза доброты 

3.  Размышляем над прочитанным (19 часов): 

Теоретическая часть (9,5 часов): рассказы В. Осеевой «Отомстила», 

«Навестила»; «Подарок для дедушки»; М. Зощенко «Не надо врать», 

«Трусишка Вася», «Бедный Федя»; Е. Пермяка «Волшебные краски», 

«Надежный человек»; В. Драгунского «Что я люблю?», «Англичанин Павля», 

Т. Радичкиной «Фламинго или скала желаний»; «Светлячок»; Н. Артюховой 
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«Подружки», «Кролик и репутация»; Л. Воронковой «Что сказала бы мама?»; 

Н. Носова «Леденец»; А. Гайдара «Совесть»; «Добрая память»; Р. Погодина 

«Жаба».  

Практическая часть (9,5 часов): Игра «Ассоциации». Работа с 

карточками (развитие аналитического и логического мышления). Пересказ по 

кругу. Рисуем пейзаж. Составляем рассказ о своих предпочтениях. Антонимы 

и синонимы. Метод шести шляп по рассказам. Миниатюра о своем друге 

Цветовая палитра главного героя. Создание аппликации из природного 

материала Цветовая палитра рассказа. Карточки с заданиями. Заканчиваем 

фразы: Когда я …, я вспоминаю о (миниатюры). Волшебные кляксы. Игра 

«Разговор через стекло». Составляем описание своей бабушки (дедушки). 

Письменные инструкции – графическая игра. 

4. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация. 

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности 

обучающихся: всем составом детского объединения, групповой, в парах, 

индивидуально. 

Формы аудиторных занятий: обсуждение, деловая игра, беседа с 

элементами практики. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 12- 15 человек. 

Режим занятий: 36 часов в год, количество часов в неделю: 1 час. 

Количество занятий в неделю: 1  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в школьной 

библиотеке, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 
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Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Столы 2 

Стулья 25 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

Музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Печатная продукция (сборники русских народных сказок, 

журнал «Литература в школе») 

 

Аудиодиски со сказками. 10 

Иллюстрации: набор иллюстраций к книжным выставкам. 40 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, устное изложение, анализ художественного 

текста) наглядные (работа с литературными произведениями), практические 

методы (творческие задания, чтение текста, игра). 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня 

подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме беседы.  

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: изготовление простейшей поделки (практические умения 

и навыки) и тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: самостоятельная работа. 
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Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система,  

Формы контроля - каким образом организуется процесс контроля: 

групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

1. Архипова Е.Ф. Организация работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности: М: Педагогика, 2019. 

2. Иванов А.В. Психолого-педагогическая работа с родителями 

детей с ОВЗ: М: Перо, 2019. 

3. Крыжановская Л.М. Основы психолого-коррекционной работы с 

обучающими с ОВЗ: Самара: Наука, 2018. 

4. Ростомашвили Л.Н. Адаптивное развитие учащихся с 

нарушениями развития: М: Педагогика, 2015. 

5. Староверова М.С. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми ОВЗ: М: Владос, 2014. 

Список вспомогательной литературы для работы с текстами: 

1. Антошин М.К. Грамотный читатель: обучение смысловому 

чтению: М: Просвещение, 2020. 

2. Буряк М.В. Чтение с увлечением: развивающие задания для 

школьников: М: Планета, 2018. 

3. Тихомирова И.И. Школа развивающего чтения. Методическое 

пособие: Нижний Новгород, 1996. 

4. Шорина Т.А. Сказки-подсказки: М, изд. «ТЦ Сфера», 2019. 

 




