


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-САМ» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-САМ» 

(жизненная практика)» имеет социально-педагогическую направленность и создает условия  

для раскрытия потенциала ребёнка с особыми потребностями, его самореализации в 

соответствии с собственными интересами, приобретают уверенность, самостоятельность в 

собственных силах и усваивают изученное наиболее эффективным образом.  

Актуальность программы обеспечена рядом факторов.  
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Во-первых, необходимостью проведения психолого-педагогической реабилитации 

детей с ограничениями возможностями здоровья. 

Во-вторых возможностью создания монтессори-класса со всеми необходимыми 

условиями  работы специалистов в нем в Доме творчества «Вектор» 

Отличительные особенности программы. 

Базовой для развития ребенка с ограничениями возможностей здоровья (далее ОВЗ) 

взята концепция Марии Монтессори, итальянского педагога-психолога, создавшей 

уникальную систему развития детей в свободной деятельности благодаря специально-

организованной среды.      

Так как программа ориентирована на большой возрастной диапазон – от трех до 18 

лет, в программе выстраиваются возможности для подтягивания ребенка к нужному 

психологическому возрасту,  на котором он находится. 

У детей с ОВЗ наблюдается задержка в общем развитии, а также психического, в 

частности. Для нас более важной  является самостоятельность как актуальная потребность 

детства от 3-х до 18 лет. Активность детей обусловлена их возрастными психологическими 

особенностями: чувственной восприимчивостью, интересом к деятельному контакту с 

действительностью. 

Программа имеет «стартовый» уровень сложности содержания, так как 

предполагает развитие элементарных умений и навыков в практической жизни, 

формирование общей культуры, развитие и поддержку всех учащихся.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 3-18 лет, имеющих особые 

образовательные потребности. Занятия проводятся индивидуально, при необходимости 

возможно в  микро-группах по 2-3 человека.  

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 72 часа. 

Срок  освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 36 учебных недель (1 год).  

Режим занятий.  Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа.  

Формы  обучения: индивидуальная работа, возможно при необходимости в  микро-

группах (2-3 человека).  

Виды занятий. Индивидуальные занятия проводятся с детьми с ОВЗ. На занятиях 

учитываются индивидуальные особенности и способности каждого ребенка. Подведение 

итогов проходит в форме контрольных работ, творческих выставок и диагностики учащихся.  

Основной формой занятий является комбинированное занятие: беседы, совместная 

деятельность, игры. 

Цель  программы: 

Организация процесса познания окружающего мира доступным для ребенка способом 

в упражнениях практической жизни, опираясь на личный чувственный опыт и развитие  

мелкой моторики средствами подготовленной монтессори-среды. 

Задачи 

1. Образовательно-развивающие: 

 обучение навыкам практической жизни  

 расширение кругозора ребенка 

 развитие речи ребенка через активизацию мелкой моторики 

2.  Воспитательные:  

 воспитание первичных основ  нравственного поведения и нормами морали: доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека 

 воспитание уважительного отношения к сотрудникам (взрослым и детям) в 

совместной деятельности 
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3.  Оздоровительные:  

 создание  максимально подходящих условий для развития ребенка 

 создание  благоприятного психологического микроклимата 

4.  Развивающие: 

 развитие природных задатков, творческого потенциала ребенка; фантазии, 

наблюдательности 

 создание  благоприятного эмоционального  настроя у ребенка 

 развитие  образного и пространственного мышления, памяти, воображения, внимания 

 развитие волевых качеств в ходе освоения умений и навыков. 

Для оценки результативности программы применяется входной, текущий и итоговый 

контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала посредством 

творческих заданий (педагогическое наблюдение).  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за период реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

  

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
 

1 Общие подготовительные 

упражнения для развития 

контроля и координации 

движений 

10 2 8 Входная 

диагностика 

2 Упражнения по уходу за собой 30 2 28 Промежуточная 

диагностика 

3 Упражнения по уходу за 

окружающей средой 

16 2 14  

4 Основы культуры поведения в 

обществе 

10 2 8  

5 Особые виды движений 6 2 4 Итоговая  

диагностика 

 Всего часов: 72 10 62  

 

Раздел 1. Упражнения для развития контроля и координации движений 

Теория. Развитие контроля и координации движений.  

Практика. Переноска предметов. Открывание и закрывание двери. Складывание 

салфеток. Пересыпание / Переливание.  

Форма контроля. Наблюдение. Беседа.  

Раздел 2. Упражнения по уходу за собой. 

Теория. Потребность быть чистым и опрятным.  

Практика. Упражнения по уходу за собой и своей одеждой/обувью. Установление 

причинно-следственных связей. 

Форма контроля. Наблюдение. Беседа.  

Раздел 3. Упражнения по уходу за окружающей средой. 

Теория. Потребность в уборке комнаты, соблюдению чистоты и порядка.  
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Практика. Упражнения по уходу за комнатой, садом: подметание, уход за 

срезанными цветами, составление букета и т.п. 

Форма контроля. Наблюдение. Беседа.  

Раздел 4. Основы культуры поведения в обществе.  
Теория. Оказание помощи другим и принятие помощи со стороны. 

Практика. Как пригласить гостя в комнату и предложить присесть. Как принять и 

поблагодарить за оказанную помощь. 

Форма контроля. Наблюдение. Беседа.  

Раздел 5. Особые виды движений. 

Теория. Развитие контроля и координации движений.  

Практика. Переноска предметов. Открывание и закрывание двери. Ходьба по линии 

Упражнения в тишине. Установление причинно-следственных связей.  

Форма контроля. Диагностика. 

 

Планируемые результаты  

По окончании первого года обучения учащиеся 

знают: 

 основы нравственного поведения и нормы морали 

 правила вежливости; 

 требования порядка и чистоты;  

умеют: 

 пользоваться предметами домашнего обихода,  

 подметать пол, мыть посуду / овощи-фрукты; 

 выполнять простые приёмы ухода за собой и своей одеждой.  
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II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Концепция программы выстроена на основе метода Марии Монтессори, 

разработанной в конце ХХ века. Проанализировав существующие на сегодняшний день 

развивающие программы для дошкольников и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывая потребности детей, была разработана настоящая программа. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. Это 

объясняется тем, что именно монтессори-педагогика позволяет в недирективной форме, 

опираясь на актуальный уровень развития ребенка, его потребности и возможности, 

развивать интеллектуальные способности, влиять на формирование личности и способов 

социального поведения ребенка.  

Важное значение в работе монтессори-класса имеет специально организованное 

пространство, а также возможность свободной работы в течение занятия с определенными  

материалами. Все дидактические материалы монтессори-класса имеют прямые и косвенные 

цели работы с ними. И если прямая цель чаще носит педагогический, обучающий характер, 

то косвенная в большей степени достигается детьми незаметно для них самих и связана с 

развитием сосредоточенности, аккуратности, внимательности, координацией движений и 

мелкой моторики, самостоятельности и других психологических качеств ребенка, которые в 

дальнейшем будут являться основой для успешного обучения и развития. В результате 

правильной организации свободной работы детей с учетом недирективного сотрудничества 

ребенка с монтессори-педагогом.    

Концепция распределения программного материала связана со средовым 

размещением монтессори-материалов в кабинете: 

1. Зона упражнений в установлении причинно-следственных связей и развитию 

движений кисти руки (от действия к деятельности); 

2. Зона упражнений в практической жизни; 

3. Зона сенсорного развития; 

4. Зона развития математических способностей; 

5. Зона упражнений с сыпучим материалом; 

6. Зона упражнений с водой; 

7. Зона продуктивной деятельности (для проведения занятий по дизайну; 

8. Зона развития речи.   

Главная идея программы связана с материалами в практической жизни 

Программа предлагает цикличность в работе с материалом, позволяющую развивать 

у ребенка определенные умения в работе с материалом  на  следующих этапах: 

1 этап – первичное  знакомство с материалом; словарь; 

2 этап – узнавание материала; приобретение первых умений в пользовании 

материалом; 

3 этап – автоматизация первичных умений в работе с материалом; 

4 этап – развитие концентрации внимания при работе со знакомым материалом.   

Перечисленные этапы позволяют ребёнку в течение одного занятия переходить от 

одного материала к другому, что вносит интерес и удовольствие в работе с материалами 

В темы программы включены ведущие материалы монтессори-класса.  

Примерный содержательный блок повторяется в течение учебного года, что вносит 

определенный интерес в работе с материалом и позволяет педагогу варьировать в выборе 

пособия.  

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный  учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 
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предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и др.) и материально-технического оборудования.  (Приложение 3. Учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

 

Формы контроля 

 

Для оценки результативности программы применяется входной, текущий и итоговый 

контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала посредством 

творческих заданий (педагогическое наблюдение).  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за период реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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Приложение 1  

 

Календарный учебный график 

Педагог _______________ 

Программа «Я-сам»  

1 год обучения 

Группа № _____ 

 

№ п/п Дата  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

 

Форма контроля 

1.   Комб. 1 Переноска предметов  

2.   Комб. 1 Переноска стула   

3.   Комб. 1 Как садятся за стол  

4.   Комб. 

 

1 Переноска, раскатывание и скатывание 

коврика  

 

5.   Комб. 

 

1 Как пригласить гостя в комнату и 

предложить присесть 

Входной 

контроль 

6.   Комб. 

 

1 Оказание помощи другим и принятие 

помощи 

 

7.   Комб. 1 Открывание и закрывание двери  

8.   Комб. 1 Складывание салфеток  

9.   Комб. 1 Пересыпание ложкой  

10.   Комб. 1 Пересыпание из одного кувшина в 

другой 

 

11.   Комб. 1 Переливание  

12.   Комб. 1 Ходьба по комнате, не задевая 

предметов 

 

13.   Комб. 1 Перенос кувшина с водой  

14.   Комб. 1 Складывание одежды  

15.   Комб. 1 Складывание тряпочек  

16.   Комб. 1 Чистка металла  

17.   Комб. 1 Вырезывание из бумаги   

18.   Комб. 1 Разрезание предметов  

19.   Комб. 1 Приклеивание  

20.   Комб. 1 Рамка с бельевыми пуговицами  

21.   Комб. 1 Рамка с крупными пуговицами  

22.   Комб. 1 Рамка с застежкой-молнией   

23.   Комб. 1 Мытье рук и чистка ногтей  

24.   Комб. 1 Промывка кисточек   

25.   Комб. 1 Чистка ботинок Промежуточный 

контроль 

26.   Комб. 1 Вытирание пыли  

27.   Комб. 1 Подметание  

28.   Комб. 1 Мытье посуды  

29.   Комб. 1 Мытье фруктов  

30.   Комб. 1 Мытье стола  

31.   Комб. 1 Как делают бутерброды   

32.   Комб. 1 Стирка белья  
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33.   Комб. 1 Мытье пола  

34.   Комб. 1 Уход за срезанными цветами. 

Составление букета 

 

35.   Комб. 1 Как делают салат из овощей и фруктов  

36.   Комб. 1 Как трут яблоки и морковь  

37.   Комб. 1 Чистка  картофеля и др.  

38.   Комб. 1 Затачивание карандаша  

39.   Комб. 1 Ходьба по линии  

40.   Комб. 1 Переливание из одного кувшина в 

другой  

 

41.   Комб. 1 Переливание из чайника в три чашки  

42.   Комб. 1 Переливание воды через три воронки  

43.   Комб. 1 Поливка цветов   

44.   Комб. 1 Как сервируют стол  

45.   Комб. 1 Луковицы в воде  

46.   Комб. 1 Смешивание акварели  

47.   Комб. 1 Перекладывание шариков  

48.   Комб. 1 Работа со  смешанными цветами  

49.   Комб. 1 Взбивание пены  

50.   Комб. 1 Выжимание губки   

51.   Комб. 1 Упражнения в тишине  

52.   Комб. 

 

1 Переливание воды с помощью большой 

пипетки 

 

53.   Комб. 1 Перенос каплей  

54.   Комб. 1 Звенящая вода  

55.   Комб. 1 Вода принимает форму  

56.   Комб. 1 «Тонет – не тонет»  

57.   Комб. 1 Водяная мельница  

58.   Комб. 1 Как забивают гвозди  

59.   Комб. 1 Картина  из шнуров  

60.   Комб. 1 Чувствуем ножками   

61.   Комб. 

 

1 Перекладывание шариков китайскими 

палочками 

 

62.   Комб. 1 Чистка носа бумажными салфетками  

63.   Комб. 1 Ахроматические цвета   

64.   Комб. 1 Посадка тюльпанов  

65.   Комб. 1 Поливка цветов в горшках  

66.   Комб. 1 Чувствуем пальчиками рук  

67.   Комб. 1 Массаж ручек  

68.   Комб. 1 Разрезание овощей на доске  

69.   Комб. 1 Нарезка лука  Итоговый 

контроль 

70.   Комб. 1 Сервировка праздничного стола  

71.   Комб. 1 Резервное время  

72.   Комб. 1 Резервное время  

  Итого   72 часа  
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Приложение 2 

 

ДИАГНОСТИКА  

Вводная  педагогическая диагностика детей ОВЗ  

1. Самостоятельно складывает пирамиду из 7 деталей. 

2. Умеет манипулировать с цилиндрами из блоков.  

3. Знает  5 домашних животных и умеет воспроизводить звуки животных (ав-ав, га-га и т.д.). 

4. Знает основные цвета (красный, жёлтый, синий) и смешанные (зелёный, оранжевый, 

фиолетовый). 

5. Совмещает 2 материала для манипулирования («розовая башня» и «Коричневая лестница»). 

6. Знает названия 4 овощей. 

7. Умеет  складывать мягкие пазлы. 

8. Знает название 4  фруктов.  

9. Имеет навыки манипулирования с мелкими предметами (поиск мелких предметов в крупе, 

лепка кинетическим песком). 

10. Умеет складывать 10 предметов в ёмкость (бутылочка со стержнями, баночка с мелкими 

предметами).  

 

Промежуточная  педагогическая диагностика 

1. Самостоятельно складывает пирамиду из 8 деталей по орнаменту. 

2. Умеет манипулировать с цилиндрами из блоков №1 и № 2 по разнообразным формам. 

3. Знает название 5 домашних животных и умеет воспроизводить звуки животных (ав-ав, га-га 

и т.д.). 

4. Знает основные цвета (красный, жёлтый, синий) и смешанные (зелёный, оранжевый, 

фиолетовый). 

5. Совмещает 2 материала для манипулирования («Розовая башня» и «Коричневая лестница»). 

6. Знает название 7  фруктов.  

7. Знает название 7  овощей.  

8. Имеет навыки манипулирования с мелкими предметами (поиск мелких предметов в крупе, 

лепка кинетическим песком). 

9. Умеет складывать 10 предметов в ёмкость (бутылочка со стержнями, баночка с мелкими 

предметами).  

 

Итоговая  педагогическая диагностика 

1. Знает название 5 домашних животных и умеет воспроизводить звуки животных (ав-ав, га-га 

и т.д.). 

2. Совмещает 2 материала для манипулирования («Розовая башня» и «Коричневая лестница»). 

3. Знает название 8  фруктов. Умеет штриховать по рисунку. 

4. Знает название 8  овощей. Умеет штриховать по рисунку. 

5. Имеет навыки манипулирования с мелкими предметами (поиск мелких предметов в крупе, 

лепка кинетическим песком). 

6. Умеет складывать 10 предметов в ёмкость (бутылочка со стержнями, баночка с мелкими 

предметами).  

7. Умеет манипулировать кинетическим  песком. 
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Приложение 3 

 

Перечень дидактических материалов  

№ Название дидактических материалов количество 

1.  Розовая башня  1 комплект 

2.  Коричневая лестница 1 комплект 

3.  Красные штанги 1 комплект 

4.  Числовые штанги 1 комплект 

5.  Ферма 1 комплект 

6.  Птичник 1 комплект 

7.  Цветные таблички (ящик №1) 1 комплект 

8.  Цветные таблички (ящик №2) 1 комплект 

9.  Цветные таблички (ящик №3) 1 комплект 

10.  Цветные таблички (ящик №4) 1 комплект 

11.  Конструктивные треугольники (№1) 1 комплект 

12.  Шершавая доска (№1) 1 комплект 

13.  Шершавая доска (№2) 1 комплект 

14.  Весовые таблички 1 комплект 

15.  Шершавые таблички 1 комплект 

16.  Шершавые цифры 1 комплект 

17.  Деревянный конструктор для моделирования 1 комплект 

18.  Рамки для застёгивания  10 штук 

19.  Комплект для уборки помещения (стойка, совок, 

веник, щётка) 

1 

20.  Карта природной зоны 1 

21.  Книги для чтения «Картинка-слово» Комплект 

22.  Набор шариков для малышей Комплект 

23.  Мягкие пазлы (животные) Комплект 

24.  Мягкие пазлы (кухня) 2 комплекта 

25.  Мозаика из четырёх цветов Комплект 

26.  Подносы для переноса предметов (10 шт.)  

27.  Игровая азбука Комплект 

28.  Комплект для игры с мелкими предметами Комплект 

29.  Пирамида «Гигант» Комплект 

30.  Пирамида мягкая для малышей (от 1-5 лет) Комплект 

31.  Игра «Ассоциации» Комплект 

32.  Комплект матрёшек  Комплект 

33.  Игра «Универсальный куб» (с фото) Комплект 

34.  Игра «Шуршунчики» Комплект 

35.  Подставка под «Розовую башню» 1 шт 

36.  Пластиковые кубики для конструирования Комплект 

37.  Комплект игровых пособий для фермы и птичника Комплект 

38.  Игровой материал для развития запястья руки Комплект 

39.  Игровой материал «Весёлый молоточек» Комплект 

40.  Клетка для домашних животных Комплект 

41.  Геометрический комод  

42.  Треугольный ящик с треугольниками  

43.  Большой шестиугольный ящик с треугольниками.  
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44.  Малый  шестиугольный ящик с треугольниками  

45.  Глобус «Природные зоны»  

46.  Животные полярной зоны Набор 

47.  Животные субтропической  зоны Набор 

48.  Животные умеренной зоны Набор 

49.  Коврики для работы на полу Набор 

50.   Большой  коврик для работы в круге Один  

51.  Коврики для работы на полу  4 штуки  

 

Средства для проведения занятий 

1.  Материал для переливания Набор  

2.  Материал для пересыпания Набор  

3.  Сыпучий материал с крупой  Большой таз  

 

Оборудование кабинета 

 Оборудование  Кол-во  

1.  Диван  1 шт. 

2.  Стол ученический  1 шт. 

3.  Дет ские стулья  и да стола Комплект 
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