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Пояснительная записка 

                                                                                                                                                                                   

       Система дополнительного образования, включающая в себя 

разнообразные направления, предоставляет большие возможности для 

сохранения и развития традиций школы-интерната  и, одновременно 

позволяет внедрять самые современные методы  обучения, развития и  

воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики 

сотрудничества. Именно в системе дополнительного образования стал 

возможен индивидуальный подход к обучающему, свободный от жёсткой 

оценки и регламентации.  

Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая 

даёт возможность обучающимся развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и 

суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.  

  Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества.  

        Дополнительное образование – это целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ.  

 

Организация дополнительного образования 

 

           Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования, разный: это группы воспитанников 2 ступени образования, 

разновозрастные объединения. 

           Сроки реализации программ дополнительного образования также 

различны 2, 3  и 5 лет обучения. 

Все занятия по реализации программ дополнительно образования проходят в 

форме объединений дополнительной деятельности. Занятия проводятся во 

второй половине дня,  и их расписание составлено в полном соответствии с 

нормами,  прописанными в  Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиями организации обучения и воспитания в 

организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам  для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26). Продолжительность занятий  – 40 минут. 

     Прием в объединения дополнительного образования осуществляется по 

желанию обучающихся. 
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         Формы занятий детских объединений самые разные: беседы,  игра, 

диспут, экскурсия, коллективное творческое дело, соревнования и др.  

           Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в 

объединениях дополнительного образования проводятся анкетирование, 

тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является 

участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

выставках и т.д. 

  По окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы, в объединениях проводятся отчетные концерты, конкурсы, 

соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

         Обучение проводится по программам дополнительного образования. 

Целью реализации программ дополнительного образования по 

направленностям в школе-интернате  является создание оптимальных 

условий для развития подрастающего поколения и удовлетворения каждым  

обучающимся личных образовательных потребностей. На реализацию этой 

цели направлены следующие задачи: 

- предоставить каждому обучающему возможность реализовать себя в 

познавательной творческой деятельности; 

- стимулировать творческую активность обучающихся, развивать его 

способности к самостоятельному решению проблем и постоянному 

самообразованию; 

- обогащать жизненный опыт обучающегося, совершенствовать навыки 

общения, адаптации и социализации в обществе;       

- приобщать обучающегося к здоровому образу жизни, воспитывать 

спортивный резерв нации. 

- создавать максимальные условия для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитывать уважение к истории и культуре своего 

народа. 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены 

ее отличительные особенности, возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной программы, сроки реализации, этапы развития, формы и 

режим занятий, ожидаемые результаты, формы подведения итогов (выставки, 

соревнования, творческие отчеты в системе дополнительного образования).  

          В рамках действующего законодательства педагог имеет право сам 

выбирать ту или иную технологию (программу) ведения занятий. Помимо 

творческой переработки типовой программы, он может работать, используя 

авторскую программу. 

В соответствии  с  Лицензией (31П01№ 0000440 от 29.11.2012 г) на  

право  ведения дополнительной образовательной деятельности школа-

интернат  ведет работу по направлениям:  

 художественно–эстетическое,  

физкультурно-спортивное,  

научно-техническое.  
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В 2016-2017   учебном году дополнительное образование представлено:      

 Художественно-эстетическое направление: 

- объединение дополнительной деятельности  «Вокал», 

- объединение дополнительной деятельности «Кукольный театр»,  

- объединение дополнительной деятельности «Бравые ребята». 

 

      Программы дополнительного образования художественно - эстетической 

направленности направлены на разностороннее развитие обучающихся, 

формируют интерес к истории народного творчества, развивают 

художественный вкус, пробуждают чувство любви к труду, природе. Целью 

художественно-эстетического направления является создание условий для 

проявления обучающимися творческих способностей, инициативы, 

самостоятельности, искренности и открытости, развитие навыков общения, 

формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной. В данном направлении функционируют:  объединение 

дополнительной деятельности «Вокал»,  «Кукольный театр Шанс» и 

«Умелые ручки». 

 

Нормативно-правовая база дополнительного образования: 

1. Закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

2.  Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиями организации 

обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

3. Устав школы; 

4. Локальные акты школы. 
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План по дополнительному образованию 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учёта интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Школа-интернат  максимально использует свои 

возможности для удовлетворения желаний, запросов обучающихся, развитие 

их способностей. 

Учебный план по дополнительному образованию рассчитан на 

шестидневную рабочую неделю. 

 

 
Направленность 
дополнительного 

образования 

Название 
объединения 

Вид занятий 
(групповые или 

индивидуальные) 

Год 
обучения 

Возрас
т детей 

Кол-во 
уч. 

часов в 

недел
ю на 

одну 

уч. 
группу 

Кол-во 
уч. 

групп 

(всего) 

Итого 
часов в 

неделю 

Художественно

-эстетическое 

Объединение 

дополнительной 

деятельности 

«Вокал» 

групповые 1 год 7-17 

лет 

3 часа 1 

группа 

3 

Объединение 

дополнительной 

деятельности 

«Кукольный 
театр Шанс» 

групповые 1 год 13-17 

лет 

3 часа 1 

группа 

3 

Объединение 

дополнительной 

деятельности 

«Бравые ребята» 

групповые 1 год 12-17 

лет 

3 часа 1 

группа 

3 

Итого: 9 часов 
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Программы дополнительного образования 

Направления Название программ, 

автор 

Сроки 

обучения 

Решаемые задачи 

Художественно-

эстетическое 

Замлелая Л.В. 

 «Вокал» 

 

5 лет Создание условий для 

проявления обучающимися 

творческих способностей, 

инициативы, 

самостоятельности, 

искренности и открытости, 

развитие навыков общения, 

формирование 

художественной культуры 

как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Никитенко М.С. 
«Кукольный театр Шанс» 

 

2 года 

 Лопатина Е.И. 

«Бравые ребята» 
2 года 

 

 

 

 

 
 

 


