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                                                          1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа дополнительного  образования включает в себя  следующие 

направления: физкультурно-спортивное; художественно-эстетическое и разработана для обучающихся ГКОУ 

«Кимрская школа-интернат » ( далее школа-интернат) на 2016/2017 учебный год.  

Программа каждого  направления по дополнительному образованию рассчитана на  44 недели  , т.е. на 132 

часа в год  по 3 часа в неделю; на 44 часа в неделю по 1 часу соответственно .Нормативные правовые документы, 

на основе которых разработана данная программа:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 .12.2012 года   № 273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей от24 апреля 2015г. №729-р. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ  «Порядок организации  и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  программам» от 29 .08. 2013 №1008. 

• Постановление правительства РФ от 24 .05 . 2014г. №481 

• Учебный план  ГКОУ «Кимрская школа-интернат» на 2017-2018 уч.год 

• Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  по 1 варианту; 

• Федеральный государственный образовательный стандартт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки №1599 от 19 декабря 2014 года); 

 Особые условия для нахождения ребенка в  школе-интернате, показывают актуальность создания такой 

образовательной среды, которая будет способствовать жизненному и профессиональному самоопределению 

воспитанников, созданию определенных условий для их самореализации. 

Для того, чтобы решить указанную проблему необходимо правильно организовать процесс дополнительного 

образования в  школе-интернате.. В концепции модернизации системы образования в России определяются 

важность и значение системы дополнительного образования детей, которые имеют недостатки в развитии. 
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Основная задача  школы-интерната как образовательного учреждения – подготовить обучающихся к 

самостоятельной жизни в обществе, социализировать их. Современная система дополнительного образования в  

школе-интернате  решает следующие задачи: 

 создание для обучающихся ограниченными возможностями здоровья адекватной среды 

жизнедеятельности; 

 осуществление комплексной коррекции имеющихся у них отклонений; 

 обеспечение условий для личностного, физического, психического и умственного развития 

обучающихся; 

 формирования готовности детей к самостоятельной жизни. 

 Все выше указанные задачи должны решаться путем четырех взаимосвязанных компонентов образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: обучения, воспитания, коррекции и развития. 

 В школе – интернате имеется возможность выстроить единое образовательное пространство, которое 

обеспечивает неразрывную связь между процессами обучения, воспитания, коррекции и развития. Важной 

составляющей единого образовательного пространства является дополнительное образование для лиц с особыми 

образовательными  возможностями.. Дополнительное образование – это прежде всего способ взаимодействия  

обучающегося с миром взрослых вне школьных занятий, это безоценочная деятельность, которая обеспечивает 

достижения ребенком успеха в соответствии с его способностями независимо от уровня успеваемости в школе. 

Дополнительное образование призвано увеличить пространство, в котором обучающиеся  могут развивать 

творческую и познавательную активность, реализовать лучшие личностные качества. Такие занятия - различные 

формы дополнительного образования –  носят  коррекционную направленность. При этом коррекционная работа  

направлена как на первичный дефект,(нарушение мелкой моторики , координации движений , ориентировку в 

пространстве, во времени, мыслительных операций, психических функций), так и на его вторичные и третичные 

следствия. В связи с низкой мотивацией и невыраженными интересами  обучающиеся  школы-интерната, как 

правило, выбирают определённый кружок, при помощи педагога. Поэтому, педагог должен достаточно хорошо 

знать особенности каждого ребенка и его потенциальные возможности, и выстроить работу с детьми в зоне 

ближайшего их развития и окружения. Основная цель программы дополнительного образования – общее развитие, 

побуждение к творческому самовыражению детей. При работе детей в кружках развивается мелкая моторика рук, 
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наблюдательность, фантазия, творческое мышление  ,речь, прививаются навыки профессиональной деятельности. 

Работа кружков имеет большое воспитательное значение.  

В школе-интернате дополнительное образование преследует следующие цели: 

-создает условия для того, чтобы обеспечивать максимальное развитие индивидуальных способностей детей; 

-способствующих их социализации и социальной адаптации в практической жизни; 

-обеспечивает преемственность с учреждениями начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование формирует у обучающихся самосознание и ощущение ценности своей личности.  

Цель дополнительного образования будет достигнута, если ребенок на занятии займет позицию: «Мне 

нравится работать в коллективе, я смогу повторить это сам.» 

Занятия строятся по принципу «от действия по образцу – к самостоятельной деятельности ». 

Разный спектр видов деятельности в системе дополнительного образования  решает такие задачи: 

1. коррекция психических процессов у обучающихся; 

2. развитие общей и мелкой моторики; 

3. развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

4. профориентация; осознанность трудового и .творческого процесса; 

5. коррекция личности детей с интеллектуальными  нарушениями. 
Формы работы: 

1. индивидуальная,  

2. групповая,  

3. коллективная. 
Технологии обучения: 

-игровая терапия ; 

-релаксационные упражнения; 

-музыкотерапия ; 

-экскурсии; 

-прогулки; 

--элементы программированного обучения; 

- беседа; 
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-совместная деятельность с педагогом. 

Дополнительное образование формируется в отдельное подразделение школы-интерната единой 

образовательной программы, а педагоги координируют свою работу в рамках программы творческого развития 

детей.  

Главный принцип работы каждого педагога дополнительного образования –помогать  развивать творческий 

потенциал детей с особыми  потребностями и создавать ситуацию успеха на каждом занятии. 

Дополнительное образование в школе-интернате способствует практическому применению знаний , умений и 

навыков, которые получены на уроках.  

В условиях дополнительного образования обучающиеся  развивают свой творческий потенциал,  

адаптируются в современном обществе и узнают много интересного и нового. 

Дополнительное образование решает проблемы социальной адаптации и профессионально помогает 

выпускникам сделать правильный выбор. 

Наиболее распространена в настоящее время классификация, подразделяющаяся по характеру познавательной 

деятельности на 3 группы по методам обучения: 

1.словесные методы - главная форма общения преподавателя с учениками. К таким методам относятся 

описание, рассказ, объяснение, беседа; 

2.наглядные методы; 

3.практические методы. 
Процесс определения готовности детей к обучению в школе и выбор необходимых педагогических условий 

должен происходить в комплексе со специалистами смежных областей знаний, таких как общая педагогика, 

дефектология, возрастная педагогическая психология, физиология, клиника психоневрологических заболеваний, 

социология и др. Системный анализ личностных особенностей  обучающихся дает возможность выявить и 

квалифицировать определенные недостатки развития, и определить динамику их индивидуального развития, понять 

причины, взаимосвязь и влияние определенных проявлений отрицательного развития. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы-интерната, утверждению благоприятного социально-психологического климата в 

ней. 



 

6 

 

Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе-интернате создана   

Программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и  задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 

реализацию.  Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Цель программы дополнительного образования:  

-создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей 

обучающихся и развития их индивидуальных способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

         Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей большего 

числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с учащимися с 

учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в информационном 

пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. Дополнительное образование – практико-

ориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности ребенка. Дополнительное 
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образование – проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего 

образования. Дополнительное образование – непрерывность, системность в образовательной системе. 

Дополнительное  образование – форма реализации педагогического принципа природосообразности. 

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует 

более полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 

формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности; 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования; 

 принцип вариативности; 

 принцип гуманизации и индивидуализации; 

 принцип добровольности; 

 принцип деятельностного подхода; 

 принцип творчества; 

 принцип разновозрастного единства; 

 принцип открытости системы. 

Функции программы дополнительного образования: 

 образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им 

новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в 

школе культурной среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 
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 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которого 

последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил 

ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности; 

содействие определения жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию; 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих 

основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 

социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

 

                       2. Планируемые  результаты освоения обучающимися дополнительных программ. 
 

Планируемые результаты Качественные (критерии оценки) Количественные (критерии оценки) 

Развитие спортивных, , 

художественных-творческих 

навыков обучающихся. 

Развитие речевых,двигательных, 

изобразительных навыков, умение 

правильно применять изученное. 

Количество участников посещающих 

мероприятия в течение года. 

Количество участников, имеющих 

положительную динамику  
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(не менее 50-60%). 

Раскрытие творческих 

способностей  у об-ся. 

Расширение кругозора, развитие 

умения работать в группе  и 

самостоятельно. 

Количество обучающихся, участвующих 

в организации мероприятий (до 90%). 

Реализация программы в полном 

объёме и в запланированные 

сроки. 

Своевременность оказания услуг, их 

полнота и доступность. 

Количество оказанных услуг. 

Количество мероприятий по программе. 

Привлечение к реализации 

программы различных 

структурных подразделений 

школы-интерната.. 

Совершенствование взаимодействия 

начального и дополнительного 

образования. 

Количество учреждений привлечённых к 

реализации программы 

Участие обучающихся в 

конкурсах, фестивалях детского 

творчества,соревнованиях 

различного уровня. 

Развитие индивидуальных  и 

творческих способностей. 

Количество обучающихся, участвующих 

в конкурсах,фестивалях, 

соревнованиях, 

выставках,вернисажах,ярмарках.. 

Количество призовых мест. 

 

 

                                        3. Направления дополнительного образования в ГКОУ  

                                                                  «Кимрская школа-интернат» 

 

                                                   Художественно- эстетическое напрвление. 
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Целью художественно- эстетического направления является воспитание художественного вкуса и формирование у 

воспитанников потребности в эстетическом саморазвитии. 

Данное направление представлено театральным кружком «Маска»  (руководитель Крылова Анастасия 

Александровна). 

  

                                                   Физкультурно- оздоровительное направление. 

 

Целью физкультурно-оздоровительного направления дополнительного образования является воспитание и 

привитие физической культуры воспитанником и как следствие формирование здорового образа жизни у будущих 

выпускников. Работа с воспитанниками предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности воспитанников с соблюдением гигиенических норм и 

правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; 

-организация межличностного взаимодействия воспитанников на принципах успеха. 

По данному направлению в школе действует кружок «Волейбол» (руководитель Тоболев Б. И.) и «Шахматы» 

(Еремов С.А.) 

Кружок «Шахматы» организуется ДЮСШ по договору об оказании образовательных услуг. 

                                                 4.Проблемы по развитию дополнительного образования. 
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1.Необходимость создания самостоятельной структуры дополнительного образования, включающей анализ 

ситуации, в которой работает школа-интернат , выяснение интересов и потребностей детей, учет особенностей 

школы-интерната, основные задачи, традиции, материально-технические ресурсы. 

2. Требуется расширение направленности кружковой деятельности 

3. Для полноценной деятельности театрального кружка необходимо обновлять материально-техническую базу  . 

4. В развитии форм дополнительного образования учитывать их социальную значимость. 

                                                    5.Этапы реализации программы дополнительного образования 

 

1 этап- подготовительный (2016-2017 уч.год) 

Изучение современных технологий, обобщение передового опыта новаторов дополнительного образования. 

Определение стратегии и тактики деятельности. Подбор кружковых видов деятельности в соответствии с запросом 

и интересами воспитанников. 

 

2 этап- практический (2018 -2021 уч.год) 

 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно- ориентированных технологий, 

методов воспитания. 
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Создание психолого-педагогической поддержки личности воспитанника в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных возможностей. 

    Развитие  и раскрытие индивидуальных возможностей детей через расширение направлений деятельности 

кружковой работы. Заключение договоров сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования 

г.Кимры 

3 этап- обобщающий (2021- 2022уч.год) 

Обработка данных за 3 года. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития системы дополнительного образования школы.                   

                                                                          6.    План действий. 

 

МЕ              Мероприятия срок Ответственный 

1.Изучение и использование современных технологий. 

Обобщение опыта 

2016-2017 

Уч.г. 

Зам. директора по в/р 

2. Обновление материально-технической базы кружка: 

 «Маска» 

2017-2019 уч.г. Директор школы 

3.Создание условий для участия педагогов и воспитанников в Постоянно Зам.директора по в/р 
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конкурсах, фестивалях, смотрах и т. д. 

4. Пополнение банка методического обеспечения 

дополнительного образования 

Постоянно Зам.директора по в/р 

5. Анализ и отслеживание деятельности кружков и секций, 

определение путей роста. Обработка данных за 5 лет. 

Постоянно 

2022г. 

Зам.директора по в/р 

 

                                                                          7.Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы развития дополнительного образования в школе-интернате  постепенно 

расширится сеть объединений по интересам, обновится материально-техническая база для осуществления 

деятельности кружков и секций. 

Заключение сетевых договоров с учреждениями дополнительного образования г. Кимры позволит нашим детям 

лучше адаптироваться в современном обществе 

  Разнообразие кружков и секций позволит каждому воспитаннику выбрать занятие по интересам с учетом 

индивидуальных особенностей, способностей. 

Оснащение кабинетов , предназначенных для работы кружков, позволит проводить занятия педагогам на более 

высоком уровне, что будет способствовать увеличению интереса воспитанников к занятиям дополнительного 

образования. 
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                                                                                                                                                             «Утверждаю» 

                                                                                                                                                           Директор ГКОУ  

                                                                                                                                                «Кимрская школа-интернат»                                              

                                                               ________ Ломоносов В.В. 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММАМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Название кружка Количество групп Количество часов в неделю 

на 1 группу 

Итого количество часов в 

неделю 

Художественно- 

эстетическое 

     

Театральный кружок 

«Маска» 

          1                  1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

   

«Волейбол»           1                  3 3 

«Шахматы» 

(спортивная школа) 

          1                  1 1 

Всего           3                 5 5 



 

16 

 

 


