
Образовательная деятельность в рамках проекта «Доступная 
среда» организована через реализацию следующих дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ:
«Отражение» (хореография), для обучающихся с ОВЗ от 7 лет. Задачи 
программы - помочь ребенку в процессе самопознания, саморазвития, в 
овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, 
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; формировать 
интерес к хореографическому искусству, познакомить с основами 
хореографии; Научить ориентироваться в пространстве; пользоваться своим 
мышечным аппаратом; развивать память движений, чувство ритма. Срок 
реализации программы 1 учебный год (9 месяцев). Занятия проводятся 1 раз в 
неделю (2 академических часа по 30 минут). Форма обучения: групповая. 
«Нота радости» (музыкальное развитие), для детей от 6 лет с ОВЗ. 
Обучение направлено на коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие 
эстетического восприятия, улучшение физического, психического состояния, 
формирование коммуникативных качеств. Срок реализации программы 3 
учебный год. Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 академических часа по 30 
минут). Форма обучения: групповая.
«Изготовление и декор предметов интерьера». Направление - 
декоративно-прикладное творчество. Для обучающихся с 11 лет с ОВЗ, срок 
реализации программы 1 год. В программе особое внимание уделяется 
вопросам связи трудового обучения с развитием мышления учащихся с ОВЗ, 
использованию ручного труда для исправления недостатков познавательной 
деятельности, в первую очередь, наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки. В изучении этого курса учитывается связь 
его с другими предметами, особенно с изобразительным искусством. Форма 
обучения: групповая.
Общеобразовательные занятия по народному декоративно-прикладному 
творчеству для детей с ограниченными возможностями ’’Фольклор - 
детям” для обучающихся с 6 лет. Срок реализации - 1 год. Данная программа 
составлена для работы с детьми с ОВЗ. На занятиях создаются условия для 
развития художественных способностей детей с ОВЗ, обогащению общей 
осведомленности ребенка, развитию фантазии и художественно-образного 
мышления, развитию мелкой моторики рук, формированию эстетического 
вкуса, улучшение физического развития и эмоционального состояния детей. 
«Адаптивная физкультура» для обучающихся ОВЗ с 5 лет. Программа 

разработана целенаправленно для детей С ОВЗ, направлена на коррекцию 
соматического здоровья, физических качеств, координационных 
способностей, социализацию обучающихся. Занятия способствуют снятию 
напряжения нервной системы, вызванные стрессовыми ситуациями, 
развивает и тренирует память, концентрирует мысли, значительно улучшает 
координацию движений, осанку, стабилизирует ритм дыхания, работу 
сердечно - сосудистой системы детей. Форма обучения - групповая. Срок 
реализации программы - 1 год.



«Скоро в школу» Для обучающихся 5-7 лет, срок реализации программы 1 
год. Программа предназначена для подготовки детей с ОВЗ к школе 
Подготовка к школе детей с ОВЗ, имеет свою специфику, обусловленную 
особыми образовательными потребностями каждого из них. Имеющиеся 
нарушения в коммуникативных, речевых, регулятивных, 
общепознавательных сферах затрудняет адаптацию детей к школе, их 
успешность в дальнейшем обучении.
коррекционно-развивающая программа «Развитие сенсорной сферы 
детей с ОВЗ и детей категории «ребенок - инвалид» для детей 4-7 лет. 
Программа имеет социально - педагогическую направленность. Программа 
направлено на развитие сенсорных процессов детей с ОВЗ (зрительное, 
слуховое, тактильное, обонятельное восприятие).
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