1. Пояснительная записка
Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов с целью психолого-педагогического и социального
сопровождения обучающихся в образовательном пространстве и во
внеучебное время. Основная теоретическая идея программы заключается в
том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие всех субъектов
инклюзивного образовательного процесса, обеспечить профессиональное
становление обучающихся с нарушением здоровья в полном объеме и
создать условия для равноправного участия обучающихся колледжа в
учебное и внеучебное время.
Цель программы: обеспечение непрерывности индивидуального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по
вопросам реализации дифференцированных педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи программы:
- предоставление каждому обучающемуся возможности реализовать
себя и проявить свою индивидуальность;
- обучение умению овладевать общими правилами и принципами
решения задач определенного коллектива;
- систематическое комплексное сопровождение образовательного
процесса;
- создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи
между преподавателем (мастером производственного обучения) и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Содержание программы
Программа внеурочной деятельности предполагает следующие
направления:
духовно-нравственное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-оздоровительное в таких
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки,
секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.
Содержание данной программы рассчитано на систему занятий в месяц:
4 мероприятия (занятия) в месяц; продолжительность мероприятия (занятия)
40 минут. Продолжительность занятий определяется их содержанием и
формой проведения.
Духовно-нравственное
направление
внеурочной
деятельности
обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта определения
актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем,
приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе
морального
выбора,
опыта
индивидуального
и
совместного
смыслопорождения и смыслообразования. Помимо этого обеспечивает
возможности для приобретения обучающимися опыта определения и
реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовнопрактической
деятельности
(творчество,
помощь
людям,
благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.).
Общеинтеллектуальное
направление
внеурочной
деятельности
предполагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений,
связанных с выбором стратегии решения познавательных задач, анализом
ситуаций, сопоставлением различных данных, формирование у обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья способностей наблюдать,
сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять
гипотезы,
формирование
пространственных
представлений,
пространственного воображения, умений рассуждать.
Социальное направление внеурочной деятельности даѐт возможность
развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков
общения со сверстниками ив разновозрастной среде, включение
обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и
отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям
гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать
групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной деятельности в
рамках социального направления направлена на обеспечение условий
интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общество.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности
предполагает приобщение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов
и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование
умений использовать средства физической культуры и спорта в организации
здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение
обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны,
спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.).
3. Методы и формы обучения

Словесные методы: объяснение, рассказ, эвристическая беседа, диалог,
лекция с элементами беседы, наводящие вопросы.
Наглядные методы: брошюры, пособия, инструкции, рекомендации,
видеофильмы.
Практические методы: упражнения, дидактические и спортивные
игры, квесты, кластеры, онлайн-тестирование.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая.
4. Материально- техническое обеспечение
1. Учебные пособия
2. Интерактивная доска
3. Проектор
4. Ноутбук
5. Экран
6. Колонки
7. Микрофон
8. Маршрутизатор
9. Принтер
№
п/п

Наименование
направления

Задачи

Кол-во
часов

1

Духовно-нравственное

12

2

Общеинтеллектуальное
направление

3

Социальное направление

4

Спортивнооздоровительное
направление

Воспитание у инвалидов и лиц с ОВЗ
ценностного отношения к жизни и
окружающей действительности, развитие
творческого потенциала; воспитание у
инвалидов и лиц с ОВЗ уважения к памяти о
подвиге людей во время ВОВ.
Развитие интеллектуальных способностей,
обеспечение эффективной профессиональной
ориентации и мотивации инвалидов и лиц с
ОВЗ к получению профессионального
образования, содействие их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе.
Мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ на активное
участие в жизни колледжа, развитие их
творческих способностей и особенностей,
развитие навыков работы в команде,
расширение круга общения.
Формирование интереса инвалидов и
обучающихся с ОВЗ к
регулярным занятиям
физической культурой и
спортом, поддержание стремления к ведению
здорового образа жизни, развитие физических
показателей.

12

12

12
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