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Актуальность адаптированной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы «Шаг за шагом» обусловлена социальным 
заказом родителей на педагогическую поддержку детей с задержкой 
психического развития и нарушениями интеллекта, а также фактором 
значительного роста числа детей, имеющих серьезные проблемы в развитии 
познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер личности. 

 В целях реализации права на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются 
необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
социальной адаптации: 
- оказание ранней помощи на основе специальных педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих лиц  методов, форм и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности;  

- социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Цель: коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой и 
коммуникативно-речевой сфер учащихся с учетом особых образовательных 
потребностей 
К концу обучения учащиеся должны 

знать: 

− первичную информацию о значимости психических функций: памяти, 
внимании, мышлении, воображении, речи; 

− способы развития памяти; 
− правила развития внимания; 
− способы классификации предметов и явлений; 
− основы речевого этикета; 
− правила построения сюжета повествования; 

уметь: 



− применять для решения задач  логические действия анализа, сравнения, 
обобщения, классификации; 

− устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 
рассуждать и делать выводы; 

− пользоваться зрительной и слуховой памятью при выполнении заданий; 
− выделять главные и второстепенные признаки предметов; 
− выполнять последовательно мыслительные операции; 
− произвольно пользоваться свойствами восприятия; 
− проявлять фантазию при решении  творческих заданий; 
− выстраивать диалог, пользоваться монологической речью; 
− изменять слова согласно грамматическим правилам для построения 
различных предложений; 
− использовать полученные знания и умения в новых ситуациях.     

 
Формами подведения итогов Отслеживание результатов реализации 
адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Шаг за шагом» осуществляется в виде входного,  
промежуточного и итогового контроля. Основными формами аттестации и 
контроля являются: опрос, наблюдение, предметная проба, анализ продуктов 
деятельности, тестирование (диагностика). 

 


