
Дополнительная общеобразовательная программа в ОУ Московского района 

«В гости к мастерам» в дистанционном формате. 

Условия 

Педагоги-психологи ЦППМСП рассылают в ОО, в которых запланировано 

проведение дополнительных общеобразовательных программам в соответствии с годовым 

планом, информационное письмо о дистанционном формате работы. Ответственные за 

сотрудничество педагоги ОО выбирают удобный формат взаимодействия с 

обучающимися: рассылка презентаций или онлайн занятие с использованием 

дистанционной платформы, предлагаемой данным ОО.  

По договоренности с ответственным в ОО высылается презентация по программе 

для направления обучающимся или согласовываются сроки и формат проведения занятия 

в онлайн формате с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ответственный по почте сообщает педагогу-психологу ЦППМСП о количестве 

обучающихся, принявших участие в занятии в онлайн формате с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Официальные документы по сопровождению программы: заявка на проведение (с 

указанием формата) и отзыв о проведении (с количеством участников) ОО предоставляет 

в сканированном виде по электронной почте с подписью директора ОО и печатью. 
Цель программы:  

Создание условий в процессе проведения «Игры по станциям» в дистанционном формате 

для профессиональной ориентации младших школьников, формирования умений и навыков 

коммуникации и работы в команде, развития познавательных процессов. 

Задачи Проекта: 

Образовательные: 

• Дать представления о профессиях;  

• Дать знания об основных правилах работы в команде;  

Обучающие: 

• Уметь выслушать инструкцию и работать по ней;  

• Уметь выделять разные профессии;  

Развивающие:  

• Развивать элементы поисково-ориентировочной деятельности;  

• Развивать внимание, память, воображение, мыслительные операции;  

• Развивать коммуникативные умения и навыки  

Воспитательные:  

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям(сверстникам);  

• Воспитывать активную позицию в собственной познавательной деятельности;  

• Воспитывать инициативность в процессе познания окружающей действительности. 

Целевая группа: Программа разработана для детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  

Актуальность и значимость программы: 

Актуальность программы объясняется разнообразие организационных форм 

образовательного процесса и индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 Одной из эффективных форм социализации и развития коммуникативных умений и 

навыков детей с ограниченными возможностями здоровья являются «Игры по станциям». 

Нормативно-правовые основания данной программы: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012г. 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

Практическая направленность программы. В процессе игры в дистанционном формате 

происходит коррекция и развитие разнообразия формируемых у ребенка действий и процессов: 



социальных, эмоциональных, когнитивных, а также обогащения его социального и 

коммуникативного опыта. 

План мероприятий программы 

 

№ Наименование 

 Блоков (разделов) 

Условия реализации 

1.  Организационный 

 

Педагог-психолог ЦППМСП рассылает 

в ОО, в котором запланировано 

проведение программы в соответствии с 

годовым планом, информационное 

письмо о дистанционном формате 

работы на электронную почту. 

2.  Станция «Повар» Презентация Power Point 

3.  Станция  

«Слесарь-сантехник» 

Презентация Power Point 

4.  Станция «Доктор» Презентация Power Point 

5.  Подведение итогов игры Обратная связь от ответственных в ОО 

по электронной почте 

 


