
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Текстильные игрушки - куклы, птицы и 

зверюшки" Знакомство. Школа-сад 

Преподаватель: Оксана Васильевна Гимонова  

Цель программы: Формирование творческой индивидуальности в процессе овладения 

технологическими приёмами ручной обработки материалов и через изготовление 

текстильной игрушки. 

Краткая характеристика программы: В процессе обучения каждый пробуют себя в 

роли дизайнеров: учатся создавать удивительные, современные, оригинальные вещи. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Мир текстиля. Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего места. 

2.Ручные швы -залог успеха. 

3.Рябиновые бусы. 

4.Осенний листопад. 

5.Яблочко румяное. 

6.Тыква 

7.Петя-петушок. 

8.Птичка-подвеска. 

9.Елочка-подвеска. 

10.Совушка -мудрая головушка. 

11.Ловись рыбка. 

12.Весенние цветы. 

13.Матрешка. 

14.Птички-невелички. 

15.Быстроногая лошадка 

16.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения: 

1.Текстильные игрушки. Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего 

места. 



2.Игрушка «Сторож садов и огородов» 

3.Игрушка «Улитка» 

4.Игрушка «Гусь» 

5.Игрушка «Снеговик» 

6.Игрушка «Овечка» 

7.Игрушка «Мышка» 

8.Игрушка «Пчелка» 

9.Игрушка «Морской конек» 

10.Игрушка «Попугай» 

11.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

Итого: 36 часов 

 

3-й год обучения: 

1.«Текстильные куклы». Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего 

места. 

2.Примитивный ангел-тильда. 

3.Кукла-тильда «Матрешка». 

4.Кукла - тильда «Сонный ангел». 

5.Кукла - тильда «Принцесса на горошине». 

6.Кукла - тильда «Пиноккио». 

7.Кукла – тильда «Цветочная фея» 

8.Кукла-тильда «Ангел домашнего уюта». 

9.Кукла-тильда «Морской ангел» 

10.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: Учебный класс, калька, копировальная бумага, 

журналы, таблицы, образцы изделий, выкройки, шаблоны, методические пособия в 



электронном и бумажном виде, бумага, карандаши, фломастеры, краски, ткань, нитки, 

иглы, ножницы, пуговицы. 

Запись на программу по ссылке "Текстильные игрушки-куклы,птицы и 

зверюшки".Знакомство.Школа-сад (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Пластилиновая сказка" (начальная школа-сад) 

Преподаватель: Светлана Николаевна Рябцева 

Цель программы: Формирование творческих способностей каждого ребёнка, средствами 

изобразительной деятельности – лепки. 

Краткая характеристика программы: Программа помогает создать условия для 

развития творческих способностей с учётом их возможностей и потребностей. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Осенний урожай 

2.Дары леса 

3.Магазин игрушек 

4.Подарки для Мамы 

5.С Новым годом! 

6.Джунгли 

7.Транспорт 

8.8 марта 

9.Посуда 

10.Пасха 

11.На другой планете 

12.Военная машина 

13.Лето, ах, лет 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения 

1.Лесные жители 

2.Зоосад 

3.Подводный мир 

https://р47.навигатор.дети/program/13247-tekstilnye-igrushki-kukly-ptitsy-i-zveryushki-znakomstvoshkola-sad
https://р47.навигатор.дети/program/13247-tekstilnye-igrushki-kukly-ptitsy-i-zveryushki-znakomstvoshkola-sad


4.Подарок ко дню Матери 

5.Зимушка - зима 

6.Сказка «Курочка Ряба» 

7.Народные промыслы 

8.Поздравления для папы 

9.Весеннее настроение 

10.Посудная лавка 

11.Межпланетное путешествие 

12.Динозавры 

13Танк 

14.Сказочные герои 

Итого: 36 часов 

 

3-й год обучения 

1.Осенняя пора 

2.Наш пруд 

3.Мешок яблок 

4Цветочки для Мамы 

5.Скоро новый год! 

6.В стране чудес 

7.Цирк 

8.23 февраля 

9.Поздравления к 8 марта 

10.Древние миры 

11.Космодром 

12.Герои мультфильмов 

13.Голубь мира 

14.В гостях у гнома 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 



Возрастные ограничения: 6-13 лет. 

Материально-техническая база: учебно-тематическая литература, пластилин, доска для 

лепки, образцы, буклеты. 

Запись на программу по ссылке «Пластилиновая сказка» (начальная школа-сад) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности "Я говорю правильно" (д/с №1) 

Преподаватель: Бенца Олеся Владимировна 

Цель программы: обеспечить системный подход для коррекции нарушения 

звукопроизношения, недоразвития фонематических процессов, а также оптимизации 

развития лексико – грамматического строя речи и навыков связной речи. 

Краткая характеристика программы: Без чистой и правильной речи невозможно 

приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. 

Содержание программы: 

1.Диагностика 

2.Развитие дыхательной функции 

3.Развитие слуховой функции 

4.Развитие артикуляционного аппарата 

5.Развитие моторики 

6.Коррекция звукопроизношения 

7.Развитие лексики 

8.Развитие грамматического строя речи 

9.Развитие связной речи 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: интерактивная доска, ноутбук, электронные носители 

информации, проектор, колонки, диктофон, часы, песочные часы, набор одноразовых 

шпателей, смотровые перчатки, спиртовые салфетки, бинт, настенное зеркало для 

логопедических занятий 50*100, зеркала для индивидуальной работы 9*12, настенная 

касса букв, индивидуальные кассы букв и слогов, учебные пособия в виде карточек-

символов: графическое изображение звука, слов, предложений, наглядно-дидактическое 

пособие: «Мир в картинках» по лексическим темам, учебно-методические пособия, 

настольные игры, игрушки, конструкторы, пазлы и т.д., массажные мячи су-джок, шкаф 

для пособий, комплекты «стол-стул», ковёр, ортопедический коврик. 

https://р47.навигатор.дети/program/1451-plastilinovaya-skazka-nachalnaya-shkola-sad
https://р47.навигатор.дети/program/1451-plastilinovaya-skazka-nachalnaya-shkola-sad


Запись на программу по ссылке "Я говорю правильно" (д/с №1) (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Я говорю» 

Преподаватель: Бенца Олеся Владимировна 

Цель программы: Обеспечить системный подход для коррекции нарушения 

звукопроизношения, недоразвития фонематических процессов, а также оптимизации 

развития лексико – грамматического строя речи и навыков связной речи. 

Краткая характеристика программы: Программа «Я говорю» социально-

педагогической направленности является одногодичной программой для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Содержание программы: 

1. Диагностика - 8 часов 

2. Развитие дыхательной функции - 5 часов 

3. Развитие слуховой функции - 5 часов 

4. Развитие артикуляционного аппарата - 5 часов 

5. Развитие моторики - 5 часов 

6. Коррекция звукопроизношения - 10 часов 

7. Развитие лексики - 10 часов 

8. Развитие грамматического строя речи - 10 часов 

9. Развитие связной речи - 14 часов 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 4-7 лет. 

Материально-техническая база: интерактивная доска, ноутбук, электронные носители 

информации, проектор, колонки, диктофон, часы, песочные часы, набор одноразовых 

шпателей, смотровые перчатки, спиртовые салфетки, бинт, настенное зеркало для 

логопедических занятий 50*100, зеркала для индивидуальной работы 9*12, настенная 

касса букв, индивидуальные кассы букв и слогов, учебные пособия в виде карточек-

символов: графическое изображение звука, слов, предложений, наглядно-дидактическое 

пособие: «Мир в картинках» по лексическим темам, учебно-методические пособия, 

настольные игры, игрушки, конструкторы, пазлы и т.д., массажные мячи су-джок, шкаф 

для пособий, комплекты «стол-стул», ковёр, ортопедический коврик. 

Запись на программу по ссылке «Я говорю» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

https://р47.навигатор.дети/program/16040-ya-govoryu-pravilno-ds-1
https://р47.навигатор.дети/program/16040-ya-govoryu-pravilno-ds-1
https://р47.навигатор.дети/program/13134-ya-govoryu


Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности "Безопасное колесо" 

Преподаватель: Возный Денис Викторович 

Цель программы: Формирование у школьников, как в качестве пешеходов, так и в 

качестве велосипедистов, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, способствующие организации профилактической работе с учащимися и 

снижению детского дорожно-транспортного травматизма в город. 

Краткая характеристика программы: Основное содержание программы направлено на 

изучение Правил дорожного движения и применение их в практических жизненных 

ситуациях. 

Содержание программы: 

1. Изучение ПДД. Введение в курс.  Статистика ДДТП за текущий год. Анализ, причины. 

ПДД, раздел 1, общие положения. Обязанности пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителей. Дополнительные требования к движениям велосипедистов и 

водителей мопедов. Применение специальных сигналов. Знаки дорожные; 

предупреждающие знаки Знаки приоритета. Знаки запрещающие. Знаки 

предписывающие. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации (таблицы). Разметка дорожная, горизонтальная. 

Разметка дорожная, вертикальная. Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. Начало 

движения, маневрирование, скорость движения. Расположение ТС на проезжей части, 

обгон, опережение, встречный разъезд. Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных ТС, движение по автомагистралям, движение в жилых зонах. Проезд 

перекрёстков регулируемых и нерегулируемых. Приоритет маршрутных ТС, движение 

через железнодорожные пути. Решение билетов по ПДД.  

2. Оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Первая помощь при ранах, 

кровотечениях, ожогах. Первая помощь при травмах и переломах. Правило наложение 

стерильных повязок.  

3. Вождение велосипеда. Освоение техники вождения велосипеда. Требования перевозки 

грузов на велосипеде. 

4. Агитационно-массовая работа, участие в массовых мероприятиях среди сверстников. 

Беседы, акции, игровые программы и соревнования. 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-12 лет. 

Материально-техническая база:   

Запись на программу по ссылке "Безопасное колесо" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Моделирую сам". Знакомство (школа-интернат) 

https://р47.навигатор.дети/program/17425-bezopasnoe-koleso


Преподаватель: Денис Викторович Возный  

Цель программы: Формирование творческой, активной личности через приобщение к 

миру технического творчества. 

Краткая характеристика программы: Программа стимулирует формирование интереса 

личности к познанию окружающего мира и техническому творчеству. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие 1 час 

2.Знакомство с геометрическими понятиями. Элементы оригами 14 часов 

3.Основные способы изготовления моделей 19 часов 

4.Виды соединений -11 часов 

5.Создание авиа, судо, авто моделей 15 часов 

6.Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники 10 часов 

7.Итоговое занятие 2 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-14 лет. 

Материально-техническая база: Класс технического моделирования, рабочие столы, 

маркерная доска, стеллажи для хранения материалов, инструментов, клея, рабочих 

коробок, папок с методическими разработками, а также для выставок детских работ, 

витрины для выставок готовых изделий, витрины с постоянно меняющимися моделями, 

изготовляемыми в учебном году, инструменты и материалы: всевозможные виды бумаги: 

от салфеток до картона, ножницы, скальпели (канцелярские ножи), шило, иголки, 

линолеум, проволока, нитки, спички, клей ПВА, кисточки, краски, фломастеры, полный 

комплект чертёжных инструментов, спичечные коробки, прозрачные виды плёнок, 

зубочистки, карандаши, шариковые ручки, резинки аптекарские, авиационная резина, 

ластики. 

Запись на программу по ссылке "Моделирую сам". Знакомство (школа-интернат) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Адаптивная физкультура" 

Преподаватель: Бухтиярова Наталья Петровна 

Цель программы: Укрепление индивидуального здоровья средствами физической 

культуры. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует удовлетворению 

потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности. 

Содержание программы: 

https://р47.навигатор.дети/program/17480-modeliruyu-sam-znakomstvo-shkola-internat
https://р47.навигатор.дети/program/17480-modeliruyu-sam-znakomstvo-shkola-internat


1.Теоретическая подготовка 

Вводное занятие и ТБ 

Гигиена и Закаливание. 

Строение и функции организма человека 

Влияние физических упражнений на органы и системы организма человека 

2. Общефизическая подготовка (ОФП) 

Подвижные игры 

Упражнения на силу, выносливость 

Упражнения на быстроту, ловкость 

3.Специальная физическая подготовка  

Легкая атлетика 

Гимнастика 

Спортивные игры 

Ритмика 

Итоговое занятие 

ИТОГО: 36/72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-18 лет. 

Материально-техническая база: Спортивные тренажеры, спортивный инвентарь. 

Запись на программу по ссылке "Адаптивная физкультура" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/15972-adaptivnaya-fizkultura

