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«Очень важный вопрос для нас – доступность

дополнительного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.

К 2020 году предполагается увеличение до 50%

охвата программой дополнительного

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 5

до 18 лет». Ольга Васильева 
Министр образования и науки РФ

Совещание по вопросу развития 

системы дополнительного 

образования детей

Москва, 6 октября 2017

Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование 

для детей»



Основано -1 сентября 1995 года

Специализация - Скульптура малых форм

Профессиональное кредо педагога -Учить детей, учиться вместе с

детьми, учиться у детей

Творческое объединение

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

МБУДО

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»



Дмитрий Б., 18 лет

Синдром Дауна

Роман Б., 13 лет. Синдром Дауна

Анастасия Д., 8 лет. ДЦП

Андрей М., 8 лет

Синдром Дауна

Михаил К., 6 лет ДЦП



Концептуальные основы педагогической 

деятельности

Учения 
Л.С.Выготского

Положение «Об общих 
закономерностях развития 

нормального и аномального 
ребенка» 

Положение «О коррекции и 
компенсации аномального 

развития»

Культурно-историческая 
концепция

Закон детского творчества

Принципы 
организации ПД

Принцип педагогического 
оптимизма

«Все имеют право жить, 
развиваться и дружить»

Принцип личностно-
ориентированного подхода 

Принцип социально-
адаптирующей 

направленности образования

Принцип деятельностного 
подхода



Социализация

Учебная

деятельность 

Досуговая

деятельность

Социокультурная 

деятельность

Творческая

деятельность

Ведущая педагогическая идея

Воспитательная

деятельность 



Психолого-педагогические условия организации 

педагогической деятельности 

Научно-исследовательские условия

Изучение материалов 

съездов, научно-

практических конференций, 

форумов, вебинаров, мастер-

классов

Анализ психолого-

педагогической и 

специальной литературы

Изучение нормативно – правовой базы



Методические условия 
Использование современных 

образовательных технологий

Систематизация программно-

методического сопровождения

Использование 

образовательных ресурсов (интернет-

ресурсы, курсы повышения 

квалификации, самообразование)

Обобщение и распространение 

педагогического опыта

Участие в инновационной и 

экспериментальной деятельности

Трансляция педагогического 

опыта  
Модель творческого проекта



Предметно-развивающая среда





Цель: 
Формирование 

и развитие 
художественно

-творческих 
способностей 

Находить 
эффективные формы 
и методы обучения  и 

взаимодействия с 
семьей ребенка с ОВЗ

Совершенствовать и 
развивать сохранные 

и потенциальные 
познавательные 

способности 

Формировать 
коллектив 

единомышленников и 
социальных партнеров Формировать 

толерантное 
отношение детского 

коллектива  и социума 
к  детям с ОВЗ

Расширять границы 
социального и 

образовательного 
пространства

Организация педагогической деятельности
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа
«Художественная лепка из глины»



Учебное занятие – основная форма обучения



Индивидуальный образовательный маршрут



Лепка - источник познания



Лепка – источник развития



Лепка – источник коррекции и диагностики



Лепка - источник воспитания



Методы обучения 

Метод прямого показаМетод совместных действий
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Детская библиотека Краеведческий музей
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Традиционные акции



Наблюдение за природой



«Родительский день»



Я САМ!

Результативность педагогической деятельности



Всероссийский конкурс 
«Животные Красной книги России»



VII Всероссийская (с международным участием)
выставка

«Краски всей России»



III областной Фестиваль творчества детей с ОВЗ
«Посмотри на меня внимательно!»



Областная выставка для детей с ОВЗ
«Мир чудес»



Областной Фестиваль 

семейного художественного творчества



«Все имеют право жить, развиваться и дружить»

? ?

?

? ?

Личность 

ребенка 

с ОВЗ

Социально

адаптированная Образованная

Воспитанная Творческая


