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Пояснительная записка 

Развитие творческих способностей является одним из действенных 

средств эмоционального, умственного, нравственного развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Музыкальная деятельность 

способствует формированию эстетических потребностей, знаний, умений, 

необходимых в повседневной жизни.  И чем раньше ребенок с нарушениями 

в развитии включится в музыкально-коррекционную деятельность, тем 

быстрее произойдут положительные изменения личности, активнее будут 

преодолеваться имеющиеся нарушения. 

 Индивидуальная адаптированная образовательная программа 

художественной  направленности для учащейся - инвалида с нарушениями 

развития и социальной адаптации разработана на основании коллегиального 

заключения территориальной психолого- медико- педагогической комиссии 

от 06.06. 2016г. №413(В) и индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида, выданная ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области 

Минтруда России, бюро медико-социальной экспертизы №7 (карта №209 к 

акту № 222.7.31/2017 от 06.03.2017 года.  В соответствие с которыми по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 

подтвержден статус учащейся, имеющей нарушения  опорно-двигательного 

аппарата, и с нарушением зрения (сходящееся косоглазие, частичная атрофия 

зрительных нервов).  Комиссией рекомендовано обучение по адаптированной 

программе на дому, с обеспечением доступности учебной информации для 

зрительного восприятия слабовидящего ребенка. Организация рабочего 

места учащегося в соответствии с особенностями ограничений его здоровья и 

с учетом индивидуальных особенностей, на основании требований: 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации    обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными 



5 

 

возможностями здоровья»  

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15); 

  «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и 

науки России от 11.12.2006 г. №06-1844); 

 Методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов  с учетом их особых образовательных потребностей 

(Минобрнауки РФ) от 29 марта 2016 г. № ВК- 641/09; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008); 

 Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 

431-пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»;  

 Образовательной программы учреждения; 

 Учебного плана учреждения; 

 Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Устава учреждения. 

Что обеспечивает возможность освоения программы в соответствии с 

учетом особенностей развития и индивидуальных возможностей. Именно это 
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определяет содержание программы, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Занятия по программам дополнительного образования позволяют  

обеспечить дополнительные условия для развития интересов, склонностей, 

способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организации их свободного времени, переживать ситуацию успеха, 

стимулируют возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивное отношения к окружающей 

действительности;  социальное становление учащегося в процессе общения и 

совместной деятельности, активного взаимодействия с педагогом, помимо 

этого развивает практические навыки, которые могут быть полезны в 

повседневной жизни. А индивидуальные образовательные программы 

позволяют обеспечить «персонализацию дополнительного образования» и 

«выстраивание индивидуальных образовательных траекторий» для детей с 

проблемами в развитии.  

 Отличительные особенности программы в том, что помимо усвоения 

программного материала и развития творческих способностей, приобретается 

опыт выступлений перед публикой, что формирует положительную 

самооценку ребенка-инвалида. А так же способствует личностному развитию 

ребенка и раскрытие у учащихся потенциальных творческих возможностей. 

 Актуальность адаптированной программы «Квинта» базируется на 

современных требованиях по индивидуализации образования ребенка-

инвалида с учетом особенностей его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. Программа позволяет решать проблему 

самореализации детей - инвалидов, социальной интеграции в обществе через 

обеспечение участия учащейся, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, 

выступлениях, фестивалях и т.п. В связи с этим в программе предусмотрены  

воспитательные и организационно-массовые мероприятия: участие в 

конкурсах: «Преодоление» и «Шаг к успеху». Одна из интересных форм 
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стимулирования учащейся к занятиям – организация тематических мини - 

концертов, где зрителями   являются родители учащейся, что способствует 

реализации её потребности в самовыражении, а также использование 

адекватных возможностей учащейся,  способов оценки её образовательных 

достижений, продуктов образовательной деятельности. 

 Новизна программы заключается в доступности дополнительного 

образования ребенка-инвалида, организации индивидуального 

сопровождения ребенка-инвалида в процессе занятий музыкой и пением, 

развития творческих способностей.  

 Педагогическая целесообразность состоит во взаимосвязи 

выстроенной системы процессов обучения, развития и воспитания ребенка-

инвалида. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей ребенка–инвалида средствами музыкальной деятельности. 

Задачи: 

обучающие: 

 способствовать ознакомлению с многообразием вокального искусства, 

музыкально выразительных средств; 

 получить первичные практические умения в исполнительском 

эстрадном жанре; 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию 

основных вокально-исполнительских навыков: певческой установки, 

дыхания, звукообразования, чистоты интонирования, строя, дикции; 

 сформировать знания по основам музыкальной грамоты. 

развивающие: 

 развивать музыкальные способности: ладогармонический слух, 

музыкальную память, метроритм; 

 развивать навыки эмоционально-выразительного исполнительства; 
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 способствовать расширению кругозора и развитию способности 

эмоционально воспринимать музыку; 

 способствовать развитию музыкального внимания, воображения, 

памяти; 

воспитательные: 

 создавать условия для  преодоления неуверенности, стеснения, снятию 

напряжения во время сценических выступлений; 

 воспитывать организованность, внимательность, естественность во 

время выступлений на сцене; 

 способствовать развитию самодостаточности и самоуважения ребенка-

инвалида через участие в фестивалях и творческих конкурсах разного 

уровня; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 

Индивидуальная образовательная программа составлена с учетом 

особенностей развития ребенка. 

 Программа технологична, так как не предполагает сложных 

специфических умений, а большая часть времени уделяется общему 

развитию практических навыков.  Она может быть использована при работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Каждый человек по – своему проявляет 

интерес и увлечение музыкой, отдаёт предпочтение какому – либо 

музыкальному жанру. Восприятие слушателя должно следовать за всем 

ходом развития музыки. Надо научиться постигать этот «прекрасный 

своеобразный язык». Постепенно вырабатывается музыкальный вкус, 

возникает потребность постоянного общения с музыкой, художественные 

переживания становятся более тонкими и разнообразными. 

Возраст учащейся 10 лет.  
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Образовательная программа «Квинта» художественной направленности 

рассчитана на 1 год. Занятия проводятся на дому 2 раза в неделю по 1 часу. 

Всего– 72 часа.  

Основная форма обучения – учебное занятие.  

Методы и формы работы, используемые на занятии: 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

- методы стимулирования и мотивации учения; 

- методы контроля и самоконтроля в обучении; 

- прослушивание аудиозаписей выступлений профессиональных певцов и 

детских вокальных коллективов. 

Результатом освоения данной программы будет: 

Предметные 

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Метапредметные 

результаты обучения 

 

В результате обучения 

учащаяся  будет  знать:  

- приемы работы над 

песней; 

- музыкальные жанры: 

марш, пляска, 

колыбельная; 

  -   дирижерские жесты 

и умение правильно 

следовать им; 

- элементарные 

музыкальные термины; 

 

уметь  

В результате обучения 

учащаяся   получит 

навыки:  

-воплощения 

музыкальных образов 

при исполнении  песен;  

- будет развита 

устойчивая потребность 

к самообразованию в 

области музыки; 

-будут развиты 

творческие 

способности; 

-получит опыт 

В результате обучения у 

учащейся     будут 

развиты творческие 

способности,  

 будет развито умение 

наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства, их 

понимание и оценка – 

умение ориентироваться 

в культурном 

многообразии 

окружающей 
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- определять темп,  

точно воспроизводить   

ритмический рисунок; 

- определять характер 

музыки словами 

(веселый, 

торжественный, 

спокойный, плавный, 

отрывистый). 

социального общения.  

 

действительности. 

 

Прогнозируемый результат 

К концу освоения программы учащаяся должна знать: 

- музыкальные жанры: марш, пляска, колыбельная;  

- знать 6-7 песен и уметь их исполнять; 

- использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику;  

- принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного 

произведения (слушание музыки). 

Учащаяся должна уметь: 

- определять темп, точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- определять характер музыки словами (веселый, торжественный, спокойный, 

изящный, плавный, отрывистый). 

Формы подведения итогов реализации программы 

По каждому разделу программы проводится проверка знаний. 

Для отслеживания знаний учащихся проводится три вида контроля: вводный, 

промежуточный, итоговый. Вводный контроль проводится в начале года для того, 

чтобы определить стартовые возможности учащейся. По итогам проведения  ряда 

занятий  проводится контрольное тестирование, на котором проверяется: 

- интонация (пропевание мелодии); 

-  ритм (простукивание показываемого ритма). 
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Итоговый контроль полученных умений и навыков осуществляется в конце 

изучения программы в виде исполнения изученных произведений. 

Проверка знаний и умений учащейся. 

Диагностика образовательного результата. 

Сроки Какие знания и навыки 

контролируются руководителем 

Форма контроля и 

оценки 

результатов 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Перв

ое 

полуг

одие 

Принять участие в: 

- муниципальном фестивале «Шаг к 

успеху»; 

 - акции  «Доброе сердце разделит боль». 

 Репертуар сольного пения: 

 «Оладушки», «Зореньки краше». 

Пение под аккомпанемент фортепиано: 

«Настоящий друг», «Если добрый ты». 

 Контроль знаний  

Соблюдение певческой установки. 

Учащаяся должна знать приемы работы 

над песней.  

По просьбе педагога  уметь петь «мягко, 

нежно, легко». 

Уметь исполнять изученный песенный 

репертуар. 

Понимать: 

-элементарные дирижерские жесты и 

правильно следовать им. 

 Навык: 

 -работа с микрофоном. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

-степень интереса 

учащейся к 

занятиям, 

-проявление 

творческой 

активности, 

-эмоциональная  

-отзывчивость, 

-воображение, 

-исполнение 

разученных  песен в 

характере. 
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Второ

е 

полуг

одие 

Принять участие в: 

-областном фестивале «Шаг к успеху»;  

-муниципальном фестивале-конкурсе 

«Преодоление». 

Выступать перед родителями и 

сверстниками в подростковом клубе по 

месту жительства.  

сольное пение:  

 «Неприятность эту», «Почему медведь 

зимой спит», «Улыбка». 

Пение под аккомпанемент фортепиано:  

 «5» по письму», Дружба» 

Контроль знаний 

-проявление  творческой активности; 

-исполнение разученных  песен в 

характере, способность эмоционального 

сопереживания музыке; 

знать и определять 

- музыкальные жанры: марш, пляска, 

колыбельная;  

-использовать в самостоятельной речи 

музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику;  

уметь исполнять изученный песенный 

репертуар; 

Навык 

-работа с микрофоном.  

Педагогическое 

наблюдение 

 

-уровень развития 

общей культуры 

учащейся, 

-степень интереса 

учащейся к 

занятиям, 

- проявление 

творческой 

активности, 

 -эмоциональная 

отзывчивость, 

-воображение, 

-исполнение 

разученных  песен в 

характере.  
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Учебно – тематический план 

№ Название раздела/темы Количест

во 

часов 

Теория Практика 

1. Введение в программу 2 1 1 

1.1. Введение в программу 1 0,5 0,5 

1.2. Прослушивание голоса. Беседа о 

бережном отношении к голосу. 

1 0,5 0,5 

2. Постановка голоса 22 1,5 20,5 

2.1. Певческая установка (пение сидя, 

позиция рта 

4 0,5 3,5 

2.2 Упражнения для развития дыхания 6 0,5 5,5 

2.3 Скороговорки,  чистоговорки  

Работа над дикцией и произношением.  

12 0,5 11,5 

3. Изучение элементарных 

теоретических основ музыки 

12 

 

3,5 8,5 

3.1. Ритм 3 1,5 1,5 

3.2. Понятие соотношения высоты звука 6 1,5 4,5 

3.3. Темп, темповые обозначения 3 0,5 2,5 

4. Соло 12 1,5 10,5 

4.1. Гласные и согласные звуки и их 

произношение 

4 0,5 3,5 

4.2 Правила логики речи (нахождение и 

выделение основного слова, несущего 

логическое ударение, помогающее 

понять и подчеркнуть мысль в 

музыкальной фразе). 

4 0,5 3,5 

 

4.3  Чистота интонирования (пение 

отдельных звуков, устойчивых 

ступеней, звукоряда, мелодических 

интервалов) 

4 0,5 3,5 

 

4.4 Певческое дыхание 2    2 

4.5 Артикуляционный аппарат 1 0,5 0,5 

4.6 Репетиционная работа 2 - 2 

5. Работа с техническими средствами 7 1 6 

5.1 Работа с микрофоном 1,5 0,5 1 

5.2 Пение под аккомпанемент фортепиано 5,5 0,5 5 

6. Сценическое оформление номеров 6 0,5 5,5 

6.1. Раскрытие художественного образа 3 - 3 

6.2 Музыкальная грамота 3 0,5 2,5 

7.  Концертная деятельность, анализ 

концертных выступлений 

7 1 6 

8. Промежуточная и итоговая аттестация 2 1 1 
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9. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

10 Итого 72 11,5 60,5 

 

Содержание программного материала первого года обучения 

Введение в программу 

Теория: знакомство с учащейся. Ознакомление с планом и режимом работы  

на учебный год. Техника безопасности. Определение актуального уровня 

развития. 

2. Постановка голоса. 

1.Певческая установка (пение сидя), позиция рта: под термином певческая 

установка понимается комплекс певческих требований, способствующих 

правильному звукообразованию. К внешним рекомендациям относятся: 

сидеть прямо, не напряженно. 

 Основное положение рта должно быть широким, открытым. Нёбо 

служит важным резонатором. Благодаря приподнятому нёбу происходит 

формирование округлого звука. Большинство начальных упражнений для 

развития певческой установки, направлено на организацию правильного 

положения корпуса и вокального аппарата. Это имеет важное значение в 

репетиционной работе, так как настраивает юных певцов на трудовой лад и 

строгую дисциплину. 

 Каждое следующее проведение мелодии проходит при повышении на 

полтона. Это закономерно для всех распевок без исключения. 

2.Упражнения для развития дыхания: технический прием – это цепное 

дыхание, применяется в случаях продолжения фразы. Смена дыхания не 

одновременно – по принципу «делать вдох там, где хочется». Для 

вырабатывания длительного певческого дыхания – считалочка: «Как на 

горке, на пригорке сидят 33 Егорки, Раз Егорка, два Егорка, три Егорка, 

четыре и так до 33 – го Егорки на одном дыхании. 

3. Дыхательная гимнастика: в правильные навыки дыхания входят: 

- не поднимать плечи при вдохе; 



15 

 

- в методиках используют образные приемы: дуют, нюхают цветы, греют 

руки; 

3 элемента дыхания: вдох, задержка дыхания, выдох. Вдох – бесшумно, 

энергично;  

задержка дыхания – мобилизует голосовой аппарат;  выдох – спокойный, без 

выталкивания воздуха. 

Скороговорки, поговорки (вырабатывание хорошей дикции): дикция и 

основные правила произношения в пении: 

- произношение согласных, 

- произношение гласных, 

- произношение согласных в середине и в конце слова, 

- правила культуры речи (верное ударение в словах), 

- правила логики речи (нахождение и выделение основного слова, несущего 

логическое ударение, помогающего понять и подчеркнуть мысль в 

музыкальной фразе).  

Разучивание и работа со скороговорками и поговорками такими как:  

Купилa бaбуся бусы Мapусе. 

Селa мышкa в уголок, съелa бубликa кусок. 

Чеpной ночью чеpный кот.  Пpыгнул в чеpный дымоход. 

Собирала Маргарита маргаритки на горе, 

Растеряла Маргарита маргаритки на траве. 

Проворонила ворона вороненка. 

Ты, сверчок, сверчи, сверчи, Сверчать сверчаток научи. 

Чеpепaхa, не скучaя, чaс  Сидит зa чaшкой чaя. 

Свил паук гамак в уголке, 

Чтобы мухи, просто так покачались в гамаке. 

а) шла Саша по шоссе и сосала сушку; 

б) Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки; 

в) бык - тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа и др. 
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Проговаривание разнообразных скороговорок, начать в медленном темпе, 

далее продолжать с ускорением.  

Цель использования: развитие артикуляционного аппарата. 

Результат: отчетливая дикция. 

3. Изучение элементарных теоретических основ музыки 

1.Ритм: одно из важнейших средств музыкальной образности. Это 

чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и 

акцентов. Ритм – яркое выразительное средство. Часто именно он определяет 

характер и даже жанр музыки. Благодаря ритму мы можем, например, 

отличить марш от вальса, мазурку от польки. Для каждого из этих жанров 

характерны определенные ритмические фигуры, которые появляются на 

протяжении всего произведения. 

2.Понятие соотношения высоты звука: знакомство учащейся со звуками. 

Они бывают высокие, средние и низкие. Определение звуков на слух. 

3.Темп, темповые обозначения: доли в музыке могут чередоваться с 

различной скоростью – темпом. 

  Темп обозначается специальными итальянскими или русскими словами в 

самом начале музыкального произведения. Иногда со словами выставляется 

обозначение темпа по метроному: вначале указывается доля такта, принятая 

за единицу (четвертная, восьмая и т.д.), затем – знак равенства и цифра, 

соответствующая числу таких долей в минуту. 

  Длительности: различные по продолжительности звуки обозначаются 

различными видами нот (изучение длительностей на протяжении обучения). 

Белая нота  без палочки (штиля) – целая нота; 

Белая нота с палочкой – половинная; 

Черная нота с палочкой (штилем) – четвертная нота; 

Черная нота с палочкой и флажком – восьмая нота; 

Черная нота с палочкой и двумя флажками – шестнадцатая нота; 

Черная нота с палочкой и тремя флажками – тридцать вторая нота. 
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4. Соло 

Гласные и согласные звуки и их произношение. Правила логики речи 

(нахождение и выделение основного слова, несущего логическое ударение, 

помогающее понять и подчеркнуть мысль в музыкальной фразе). 

Чистота интонирования (пение отдельных звуков, устойчивых ступеней, 

звукоряда, мелодических интервалов) 

Номера-соло. 

Пение под аккомпанемент фортепиано: «Настоящий друг», «Если добрый 

ты», «5  по письму»,  инструментальную запись «-»: «Оладушки», «Зореньки 

краше».  

5. Работа с техническими средствами 

1. Работа с микрофоном: чтобы сохранить все наработанные качества голоса 

нужно помнить и пользоваться следующими несложными правилами работы 

с микрофоном: 

1) держать микрофон за его корпус, а не за «голову». Неправильное 

положение руки может привести к серьезному искажению звука; 

2) положение корпуса микрофона должно быть как бы продолжением 

звукового потока. Звук голоса нужно направлять сверху, в центр головы 

микрофона; 

3) при высоких и громких звуках голоса  отводите микрофон подальше от 

губ, чтобы не было перегрузки от очень громкого звучания. При низких и 

тихих звуках можно приблизить микрофон очень близко, чтобы все могли 

услышать голос; 

4) голова, губы, микрофон и держащая его рука должны превратиться в 

единую систему, работающую на получение качественного звука; 

5) если дома нет микрофона, хорошей тренировкой могут служить репетиции 

перед зеркалом с использованием какого – либо предмета вместо микрофона, 

напоминающего его по форме. 

2. Пение под аккомпанемент: первый этап разучивания произведения под 

фортепианный аккомпанемент, вырабатывание слухового контроля. 
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6. Сценическое оформление номеров. 

1. Раскрытие художественного образа: трактовка содержания исполняемых 

произведений; мимика лица, работа перед зеркалом. 

2.Музыкальная грамота:  

Ознакомление учащейся с основными музыкально – выразительными 

средствами: мелодией, темпом, ритмом, динамикой. Связь музыкальной 

грамоты с пением, учебных попевок с названием звуков. Понятие: «мажор», 

«минор».  

7 Концертная деятельность, анализ концертных выступлений. 

Участие в муниципальном и  областном фестивале - конкурсе: «Шаг к 

успеху». В фестивале: «Я-автор», акции «Доброе сердце разделит боль», 

«Преодоление». 

8. Промежуточная и итоговая аттестация. 

Отчетливое произношение скороговорок, пение планируемого репертуара 

под аккомпанемент фортепиано, инструментальную фонограмму «минус»  

9. Итоговое занятие: 

Подведения итогов работы за учебный год. 

Выступление в подростковом клубе по месту жительства перед родителями и 

детьми.  
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Методическое обеспечение программы 

Организационно – педагогические основы обучения. 

Для освоения учащейся  программы используются следующие методы: 

 - словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и 

понятий, просмотр и прослушивание выступлений детских коллективов и 

солистов; 

-наглядные: исполнение педагогом предлагаемого репертуара для 

разучивания, использование аудио иллюстраций; 

- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

упражнений и заданий; 

 - репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого 

эстрадного произведения;  

- творческий метод: определяет качественно - результативный показатель 

практического воплощения программы, благодаря этому, проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии 

учащегося.  

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и 

трудного, напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и 

действенными.  

На занятиях в зависимости от темы занятия используются следующие 

формы работы:  

1. показ вокальных приемов, правильного выполнения упражнений,  

2. прослушивание разучиваемого произведения, 

3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и 

неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного ритма, 

5. репетиционные занятия–подготовка номеров к выступлениям.  
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Условия реализации программы 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии  или психолого - педагогического 

консилиума: учет темповых возможностей ребенка, обеспечение доступности 

учебной информации для зрительного восприятия слабовидящего ребенка 

(подача информации осуществляется со слов педагога, без участия органа 

зрения), в процессе обучения используются дополнительные источники 

освещения.  

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (учет 

индивидуальных особенностей ребенка; развивающая направленность учебно 

- воспитательного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима.  

3. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащейся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения 

ребенка. 

5. Развитие и коррекция эмоциональной сферы, осуществляемая в 

рамках группового взаимодействия на различных мероприятиях в 

подростковом клубе по месту жительства.  
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