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Характеристика контингента учащихся с 

особыми образовательными потребностями в 

МАОУ ДОД центре детского творчества 

«Народные ремесла» 
 № 

п/п 

 Категория Количество уч-ся 

2013/2014 2014/2015 

Кол-во  % Кол-во % 

 1. 

Всего учащихся с особыми образовательными потребностями 65 7,1%  67 6,9% 

1.1. Из них: Совершеннолетних 1 1,5  1  1,5 

в т. ч. юношей 1  1,5 1  1,5 

  девушек -   -   

1.2. Несовершеннолетних 64  98,5  66 98,5  

в т. ч. мальчиков 32  49,2 31  46,3 

  девочек 32 49,2  35  52,2 

1.3. Дошкольники -   6  0,8 

1-4 классы 64   98,5 60 89,6 

2. Социальное положение         

дети из неполных семей и одиноких матерей 17 26,6% 27 40,2% 

дети, воспитывающиеся в полных семьях 48 73,4% 40 59,7% 

3. 

  

  

  

Формы обучения учащихся с особыми образовательными потребностями         

дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 50  76,9% 13  19,4% 

дети, обучающиеся в средних общеобразовательных школах 14  23,1% 53 79,1% 

дети-инвалиды, не получающие образование и не посещающие образовательные учреждения 1  1,5  1  1,5 



Характеристика контингента учащихся с учетом особых 

образовательных потребностей и форм образовательной 

деятельности по годам обучения в МАОУ ДОД ЦДТ 

«Народные ремесла» 

            
Формы обучения 

Количество учащихся 

  
2011/2012 

уч. г. 

  
2012/2013 

уч. г. 

  
2013/2014 

уч. г. 

  
2014/2015 уч.г. 

Домашнее обучение 0 0 0 0 
Обучение в ЦДТ «Народные 
ремесла» 

2 4 65 67 

Дистанционное обучение 0 0 0 0 

Индивидуальное обучение 0 0 0 0 

 



Характеристика распределения учащихся с особыми 

образовательными потребностями по направлениям 

деятельности в МАОУ ДОД центре детского творчества 

«Народные ремесла» в 2014/2015 уч. году 

  

Направления деятельности 

Отдельная/ Общая 

группа 

Общее кол-

во уч-ся  

Кол-во уч-

ся с ЗПР 

Кол-во уч-

ся с 

ослаблен-

ным 

слухом 

Кол-во 

уч-ся с 

нарушениями 

психо-

физического 

развития 

Художественное направление  («Лепка») Отдельная гр. 8   8 

Художественное направление («Вокал») Отдельная гр. 8   8 

Художественное направление (Театральная 

студия «Арлекин») 

Общая  гр. 13   1 

Художественное направление («Топиари») Общая  гр. 14 10   

Художественное направление (Аппликация) Общая  гр. 15 7   

Художественное направление  (студия ИЗО. 

«Народные ремесла») 

Общая гр. 15   1 

Художественное направление  (Студия 

«Рукоделие») 

Общая гр. 13   1 

Социально-педагогическое направление 

(Экологическая мастерская) 

Общая гр. 13 10   

Техническое направление (Оригами) Отдельная гр. 10 10 1   

Техническое направление (Оригами) Отдельная гр. 15 10   

Всего по каждому направлению и  заболеванию:   118 47 1 13 

Общее количество детей имеющих 

ограниченные возможности 

    67 



Занятия в студии 

«Экологическая мастерская» 



Занятия в студии «Вокал» 



Характеристика распределения учащихся с особыми 

образовательными потребностями по направлениям деятельности 

в МАОУ ДОД центре детского творчества «Народные ремесла» в 

2014/2015 уч. году 
  

Направления деятельности 

Отдельная/ Общая 

группа 

Общее кол-

во уч-ся  

Кол-во уч-

ся с ЗПР 

Кол-во уч-

ся с 

ослаблен-

ным 

слухом 

Кол-во 

уч-ся с 

нарушениями 

психо-

физического 

развития 

Художественное направление  («Лепка») Отдельная гр. 8   8 

Художественное направление («Вокал») Отдельная гр. 8   8 

Художественное направление (Театральная 

студия «Арлекин») 

Общая  гр. 13   1 

Художественное направление («Топиари») Общая  гр. 14 10   

Художественное направление (Аппликация) Общая  гр. 15 7   

Художественное направление  (студия ИЗО. 

«Народные ремесла») 

Общая гр. 15   1 

Художественное направление  (Студия 

«Рукоделие») 

Общая гр. 13   1 

Социально-педагогическое направление 

(Экологическая мастерская) 

Общая гр. 13 10   

Техническое направление (Оригами) Отдельная гр. 10 10 1   

Техническое направление (Оригами) Отдельная гр. 15 10   

Всего по каждому направлению и  заболеванию:   118 47 1 13 

Общее количество детей имеющих 

ограниченные возможности 

    67 



На занятиях студий 



Специальные 

образовательные условия 



Индивидуальный план работы с 

Милютиным Максимом (ЗПР, ДЦП) 

 
месяц Форма работы содержание 

Сентябрь 1) Диагностирование 

2) Кляксография 

Очень интересно наблюдать, как дети  

изображают в своих рисунках свой  

внутренний мир, дорисовывая кляксу. Они  

умело импровизируют и фантазируют.  

Ребенку трудно общаться, но с помощью  

рисунка он передает свое настроение. 

Октябрь Рисование ладошкой Что случилось? Пропали все кисточки! Не беда!  

 У нас остались краски и руки! 

 Рисование ладошкой 

Ноябрь Рисование печаткой поиграем с отпечатками краски 

Декабрь Рисование тычком Работы, выполненные  

ватными палочками  

очень похожи на  

рисунки, сделанные  

раздельными мазками. 

Январь Пальчиковая живопись Посмотрите, что выходит, если для рисования использовать  

кончики пальцев. 

Март Рисование тычком Совершенствование техники 

апрель Пальчиковая живопись Акварель по сырой бумаге самый  

доступный способ  

рисования. 

май Рисование по мокрому фону 

Диагностирование результатов за год 

Закрепление пройденного за год 



Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья  в МАОУ 

ДОД ЦДТ «Народные ремесла» 

№ Направления деятельности 
студия, ФИО педагога 

Особенности обучения 

  
1. 

Художественное 

направление. 
Студия  «Лепка», педагог 
Киле Елена Никитична. 

1.Подбор особых заданий для развития мелкой моторики и зрительно-
двигательной координации. 
2.Знакомство с новыми приемами при помощи информационно – 
рецептивного метода. 

  
2. 

Художественно-

эстетическое направление. 
Студия «Вокал», педагог 

Дудник Олеся 
Александровна. 

1.Индивидуальная форма организации занятий: подбор позы, учет 

индивидуальных особенностей речевого и психического развития каждого 
ребёнка. 
 2.Дыхательные, артикуляционные, мимические упражнения. 
3. Игры с пением. 

  
3. 

Художественное 
направление. 
Театральная студия 
«Арлекин», педагог 
Самарина 
Анастасия Федоровна.  

1.Индивидуальная форма организации занятий: подбор позы, учет 
индивидуальных каждого ребёнка. 
2. Дыхательные, артикуляционные, мимические упражнения. 
3.Формирование  техники речи, работа над дикцией, расширение диапазона 
и силы звучания голоса 

4. Расширение контактов со сверстниками. 



№ Направления деятельности 
студия, ФИО педагога 

Особенности обучения 

  
1. 

Художественное 

направление. 
Студия «Топиари», 
педагог Щукина Валентина 

Михайловна. 

1.Расширение контактов со сверстниками. 
2. Доступность и упрощенность материала. 
3. Подбор облегченных заданий, соответствующих развитию детей. 
4.Развитие фантазии. 

  
2. 

Художественное 

направление. 
 Студия «Аппликация», 

педагог Федотова Татьяна 

Ивановна. 

1.Расширение контактов со сверстниками. 
2. Подбор облегченных заданий, соответствующих развитию. 
3. Доступность и упрощенность материала. 

  
3. 

Художественное 

направление. 
Студия «Рукоделие», педагог 

Козупица Людмила 

Александровна. 

1.      Подбор облегченных заданий, соответствующих развитию. Доступность 

материала. 
 2. Использование повторяющихся действий, заданий. 
 3.      Введение заданий по комбинаторике (разнообразных комбинаций) из модульных 

элементов. 
 4.      Задания на подбор цветовых композиций. 

  
4. 

Художественное 

направление. 
Студия «ИЗО Русские 

народные ремесла», педагог 

Жученко Ольга Григорьевна. 

1.      Подбор интересных, нестандартных заданий. Игровые формы занятий. 
 2.      Введение коротких развивающих упражнений (от руки и инструментами): 

рисование прямых и кривых линий, разнообразные окружности, параллельные линии 

и др. Рисование разнообразных узоров. 
 3.      Рисование пальчиками. 
 4.      Передача чувственно-эмоциональной тематики заданий (противоположного 

характера). 
 5.      Постепенное увеличение времени на выполнение задания. 
 6.      Проговаривание, составление рассказа при тематическом рисовании.  



Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья  в МАОУ 

ДОД ЦДТ «Народные ремесла» 

 
№ 

 

 Направления 

деятельности 
студия, 

 ФИО педагога 

Цели и задачи образовательного процесса в студии 

 

 1

. 
Художественно-

эстетическое 

направление. 

Студия  «Лепка»

, педагог Киле 

Елена 

Никитична. 

 1.Развитие мелкой моторики, пространственного мышления и 

воображения, формирования умения планировать работу по реализации 

замысла. 
2. Введение дополнительных физкультминуток, для смены положения 

тела. 
3. Игровые средства обучения. 

 2

  
Художественно-

эстетическое 

направление. 
Студия «Вокал», 

педагог Дудник 

Олеся 

Александровна. 

1.Управление дыханием, оздоровление легких. 
2.Улучшения физического состояния детей, страдающих 

аллергическими заболеваниями, астмой и детей,  ведущих 

малоподвижный образ жизни. 

 3

. 
Художественно- 
эстетическое 
направление. 
Театральная 

студия 

1.Развитие общей культуры 
2.Разработка моторики рук, выработка правильной осанки. 
3.Развитие пространственно-временной  и слухо-моторной координации  
4.Развитие артикулярного аппарата 
5. Эмоциональное развитие. 



Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья  в МАОУ 

ДОД ЦДТ «Народные ремесла» 

№  Направления деятельности 
студия, 

 ФИО педагога 

Цели и задачи образовательного процесса в студии 

4. Художественно-

эстетическое 

направление. 
 Студия «Топиари», 
педагог Щукина 
Валентина 
Михайловна. 

1. Развитие художественного видения, будущего изделия. 
2. Развитие моторики пальцев. 
3. Развитие художественного вкуса, чувства цвета, композиции. 
4.Развитие фантазии 
5. Обучение усидчивости и самостоятельности. 
5. Формирование положительного психоэмоционального фона и исключение 
боязни неудачи. 
 6.Формирование уверенности в своих силах, удовлетворение результатами 
труда. 

 5. Художественно-

эстетическое 

направление. 
 Студия «Аппликация», 

педагог Федотова Татьяна 
Ивановна. 

1. Развитие художественно-образного представления и мышления. 
2.Развитие мелкой моторики пальцев и координации движения руки. 
3.Формирование трудовых навыков. 
4.Развитие самостоятельности, удовлетворения результатами своего труда и 
других детей. 
5.Развитие коммуникативных качеств, умений работать в коллективе. 
6. Формирование чувств. положительных эмоций, умений находить радость в 
труде, уверенности в своих силах. 

6. Художественно-

эстетическое 

направление. 
Студия «Рукоделие», 

педагог Козупица Людмила 
Александровна. 

1.      Развитие трудовых навыков. 
 2.      Развитие моторики пальцев, 
 3.      Развитие художественного видения. 
 4.     Формирование навыков самостоятельности, исключение боязни неудачи, 
удовлетворение результатами труда. 
 5.      Развитие чувства цвета. 
 6.      Реализация интересов и художественно-творческих способностей. 
 7.      Способствовать формированию чувства удовлетворенности, находить 
радость в труде, уверенность в своих силах. 



Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья  в МАОУ 

ДОД ЦДТ «Народные ремесла» 

№  Направления деятельности 
студия, 

 ФИО педагога 

Цели и задачи образовательного процесса в студии 

 7. Художественно-эстетическое 
направление. 
Студия «ИЗО Русские народные 
ремесла», педагог Жученко 
Ольга Григорьевна. 

1.Постепенное формирование навыков 
изобразительной деятельности. 
2. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 
3. Развитие фантазии и воображения, образного 
мышления. 
4. Развитие творческих способностей. 
5. Формировать чувство удовлетворенности своим 
трудом, уверенности. 
  



Участие в досуговых 

мероприятиях 



Наши успехи 



Наши работы 



Работы Прокопьева А. (инвалид детства, ДЦП) 


