
 

Рекомендации по созданию и реализации   

адаптированных программ 

 
I. Организация и содержание работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью средствами дополнительного образования. 

 

1. Актуализация нормативной базы. 

2. Заключение ПМПК. 

3. Адаптация дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 Адаптация программ для детей с ОВЗ требует часто больше времени для 

освоения учебного материала. Сложность и объем материала должны быть 

уменьшены и облегчены, период усвоения и закрепления материала 

увеличен. Степень освоения предложенной ребенку с ОВЗ образовательной 

программы зависит от его индивидуальных особенностей и требует 

решения таких коррекционных задач, как диагностика проблемы, 

разработка плана решения проблемы, решения проблемы. 

 Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

образовательной деятельности является психолого-педагогический 

консилиум, созданный либо в самой организации дополнительного или 

общего образования, либо централизованный. Его деятельность 

распространяется и на рекомендации по адаптации программ 

дополнительного образования, при наличии детей с ОВЗ. Создание 

собственного ППк или договор о взаимодействии с ПМПк ППМС-центра 

является необходимым условием для создания условий доступного 

образования для детей с ОВЗ. 

 Важно! основанием для создания специальных условий получения 

дополнительного образования и обучения является именно заключение 

ЦПМПК! Предоставление заключения в образовательную организацию 

является правом, но не обязанностью родителей (законных 

представителей). При предоставлении заключения ЦПМПК родителями 

(законными представителями) в образовательную организацию создание 

условий обучения является обязательным! 

 

II. Специальные условия качественного дополнительного образования 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. №ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций») 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174469220/ 

 

 
 Занятия в малых группах, включенных в социальную активность с другими детьми 

на массовых мероприятиях. 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации занятий повышение их эффективности. 

 Предоставление необходимых технических средств с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка – специальные компьютерные программы и оборудование. 

 Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

 Предоставление различных видов помощи и поддержки. 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/174469220/


 Наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования. 

 Специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации. 

 Адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (изменение шрифта, 

обозначение цветом и т.п.) 

 Возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

 Соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок. 

 Создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справится 

со сложными непривычными условиями, обеспечение обстановки сенсорного и 

эмоционального комфорта. 

 

III. Примерный список локальных актов для учреждений, реализующих 

программы для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Документы, регламентирующие функционирования блока дополнительного 

образования: 

 Устав учреждения. 

 Приложение к лицензии об образовательной деятельности. 

 Положение об оказании услуг дополнительного образования. 

 Приказ об утверждении адаптированных дополнительных образовательных 

программ. 

 Адаптированные дополнительные образовательные программы. 

 Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 

 Расписание занятий. 

 Журналы учета проведения занятий по программам. 

 

 

Составила методист МОЦ Васягина И.Р. 


