
Аннотация к адаптированной дополнительной образовательной программе 

«Наш дом – Россия» 

   Актуальность и педагогическая целесообразность программы определяются   

• социальным запросом общества на обеспечение реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах 

дополнительного образования;  

• гуманистической парадигмой образования, ориентированной  на создание равных 

возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Наши воспитанники развиваются в условиях деформированного процесса социализации: 

- в условиях интернатного учреждения, где семья заменена учреждением; 

- в ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного включения ребенка в 

различные виды практической деятельности; 

- в условиях ограниченных сфер реализации усвоенных социальных норм и социального 

опыта и пр. 

Целевая аудитория: Программа рассчитана на обучение детей и подростков от 11 до 15 

лет и предусматривает один год обучения. Количество детей в группе не более 10 человек. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. 

Направленность – социально-гуманитарная  

Цель: содействовать всестороннему развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формирование знаний, умений, навыков, способностей и качеств личности) 

посредством приобщения детей к русской культуре, традициям и присущим для России 

духовно – нравственным ценностям. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать знания в области русской культуры, традиций и присущим для  

России духовно-нравственным ценностям; 

 Обучать традициям, культуре детей; 

 Формировать творческие способности: воображение и фантазию. 

Коррекционно - развивающие: 

 Развивать творческие способности детей с ОВЗ 

 Коррегировать негативные проявления и психологические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Создавать благоприятное  пространство жизнедеятельности ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение адекватно выражать эмоции, раскрепощаться. 

 Содействовать формированию нравственно- коммуникативных качеств личности: 

умения сопереживать другим, чувства такта и культурного поведения. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные  

- Будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни. 

- Будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества; 

- Будет развита устойчивая потребность к самообразованию; 

- Будет сформирована активная жизненная позиция; 

Предметные  

Будут знать: - родственные связи, свой день ангела, старинные семейные традиции, 

обычаи) 

- виды фольклора (сказки, песенки, потешки, басни, загадки, пословицы, поговорки, 

игры); государственные символы России; старинные русские города; народный календарь; 

- лекарственные растения, произрастающие на территории. 

 


