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Важным вопросом реализации федерального государственного 

образовательного стандарта является организация внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. Таким студентам   сложно адаптироваться в новой 

обстановке,  найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. 

Поэтому учреждение несёт большую ответственность за обучение, а самое 

главное за воспитание.  
Одной из приоритетных задач обучения  является создание условий для 

успешной социализации. Для реализации поставленной задачи сотрудниками 

техникума была разработана коррекционно-развивающая программа 

«Лесенка успеха».  

Данная программа актуализируется ежегодно и рассчитана на  5 лет. 

 

 

Разработчики:  

 

Брезик Инна Николаевна – социальный педагог 

Корсун Елена Сергеевна – мастер производственного обучения  

Расторгуева Елена Юрьевна – преподаватель  

Шигина Лилия Сергеевна – педагог-психолог  
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Введение  

 

Данная программа направлена на обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), а 

также на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Цель: социально-психологическое и личностное развитие 

обучающихся, адаптация в условиях современной жизни.  

Задачи:  

1. Формирование границ своего «Я». 

2. Формирование интереса к себе и другим.  

3. Развитие творческих способностей и воображения, способствование 

индивидуальному самовыражению.  

4. Накопление эмоционально-положительного опыта и развитие 

эмпатии. 

5. Способствование снятию эмоционального напряжения.  

6. Способствование овладению способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  через игровую деятельность.  

7. Развитие умения передавать разные эмоциональные состояния  в 

играх, умения чувствовать и понимать другого человека. 

8. Способствование формированию адекватной самооценки подростка 

и мотивирование его на достижение поставленных целей. 

В рамках  программы используются следующие методы:  

- Словесные методы (устные и печатные): рассказ, объяснение, беседа, 

демонстрация, работа с книгой.  

-Практические, игровые методы (дидактические): анализ и решение 

различных ситуаций, деловые игры, театрализация, арт-терапия, 

психогимнастические упражнения.  

- Наглядные методы (методы иллюстраций, аппликаций и метод 

демонстраций): самопрезентация.  

При  реализации  данной  программы  используются  следующие  формы 

деятельности учащихся:  

- фронтальные – одновременная работа со всеми обучающимися;  

-  коллективные  –  организация  проблемно-поискового  или  

творческого взаимодействия между студентами; 

-  индивидуальные  –  индивидуальное  выполнение  заданий,  решение 

проблем. 
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Мероприятия, реализуемые в рамках программы: 

1. Внеклассное мероприятие в рамках объявленного Года экологии 

в РФ «Зеленая планета».  

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

2. Ежегодный новогодний утренник для детей сотрудников с 

участием обучающихся техникума «Праздник к нам приходит!»   

Цели: 

1. Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность.  

2. Развитие эмпатии и эмоционально-положительного опыта через 

совместную деятельность «педагог-обучающийся». 

3. Развитие чувств, глубоких переживаний, приобщение  к духовным 

ценностям посредством театрализованной деятельности.    

3. Проведение праздничного мероприятия «Широкая масленица»   

Цели: 

1. Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность.  

2. Развитие межличностных навыков и отношений, укрепление 

самооценки и уверенности, а также создание более уверенного образа себя в 

условии занятий арт-терапией. 

3. Приобщение к истокам народности, знание обрядов и поэтики с 

использованием фрагментов театрализации.  

4. Формирование  навыков работы с мелкими предметами (аппликации 

из цветной бумаги), способствующей развитию мелкой моторики. 

4. Проведение праздничного мероприятия «Пасхальный перезвон» 

Цели:  

1. Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность. 

2. Развитие умения передавать разные эмоциональные состояния  в 

играх, умения чувствовать и понимать другого человека. 

3. Приобщение к истокам народности, знание обрядов и поэтики с 

использованием фрагментов театрализации. 

4. Формирование  навыков работы с мелкими предметами (аппликации 

из цветной бумаги), способствующей развитию мелкой моторики. 

 5. Проведение праздничного мероприятия «Новогодний сувенир 

2019» 

Цели:  

1. Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность. 

2. Развитие межличностных навыков и отношений. 

3.  Формирование  навыков работы с мелкими предметами (аппликации 

из цветной бумаги), способствующей развитию мелкой моторики.  


