
 

 

 



Адаптированная дополнительная образовательная программа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   В условиях реализации Концепции модернизации российской системы образования, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 года, 

современная коррекционная школа должна всерьез и по-настоящему становиться не 

только местом, где детей учат, но и пространством их полноценного взросления, 

питательной средой становления успешных, счастливых и здоровых людей. 

     В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» обучаются дети с психофизическими 

нарушениями развития. Наряду с недоразвитием познавательной деятельности 

недоразвита и эмоционально-волевая сфера. Воспитанникам свойственно примитивность 

эмоций, переживаний, несформированность межличностных и внутри коллективных 

связей. 

Для создания ситуации успеха каждому ребёнку, имеющему отклонения в развитии, 

формировании общей культуры, адаптации в социуме, организована система 

дополнительного образования. Дополнительное образование детей – это процесс свободно 

избранного ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации. 

Важность и значимость ДО в школе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется тем, что школа – единственное место, 

обеспечивающее занятость и содержательный досуг во второй половине дня. 

     Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая:  

1. максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся;  

2. обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и их личностную 

значимость;  

3. дает шанс каждому открыть себя как личность;  

4. предоставляет воспитаннику возможность творческого развития по силам, интересам и 

в индивидуальном темпе;  

5. налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма;  

6. активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи;  

7. побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию. 

     Образовательный процесс в системе дополнительного образования воспитанников в 

школе-интернате строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая 

информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, 

релаксационную функции.  Система дополнительного образования воспитанников в 

школе-интернате располагает социально-педагогическими возможностями по развитию 

творческих способностей обучающихся в области художественно – эстетической, 

декоративно-прикладной, духовно-нравственной, физкультурно-оздоровительной, 

информационно-технологической, экологической деятельности. Включение 

дополнительного образования в систему деятельности школы-интерната позволяет более 

эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве свободного времени, 

организовывать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 



     Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в школе-интернате заключается в том, что оно, дополняя возможности и 

потенциалы начального общего образования, помогает:  

1. обеспечивать непрерывность образования;  

2. развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования;  

3. осуществлять воспитательные программы и программы социально-психологической 

адаптации ребёнка; 

 4. развивать творческие способности личности. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей 

и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи программы:  

1. обеспечение гарантий права обучающегося на дополнительное образование;  

2. формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 3. изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании;  

4. расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся;  

5. создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся  среднего и старшего возраста;  

 6. определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их психофизиологических особенностей, возраста и 

интересов;  

7. развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;  

8. создание максимальных условий для освоения обучающимися  духовных и культурных 

ценностей; 

 9. воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве;  

10.сохранение психического и физического здоровья обучающихся;  

11.раскрытие личностных особенностей обучающихся в благоприятном эмоциональном 

климате разновозрастных микроколлективов;  

12.ориентация обучающихся воспитанников на культивирование здорового образа жизни, 

престижное и достойное проведение досуга современным человеком;  

13.формирование у воспитанников устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика 

вредных привычек;  

14.развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств, в 

сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 

культуры.  

     При организации дополнительного образования воспитанников школа-интернат 

опирается на следующие приоритетные принципы:  

1. принцип непрерывности и преемственности;  

2. принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования;  

3. принцип вариативности;  

4. принцип гуманизации и индивидуализации;  

5. принцип добровольности;  

6. принцип деятельностного подхода;  

 7. принцип творчества;  

8. принцип разновозрастного единства;  

9. принцип открытости системы. 

 



I. Содержание дополнительного образования. 

     Вся система работы дополнительного образования в ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» направлена на формирование у обучающихся способностей, интересов и 

умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в раскрытии их 

индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе 

и к окружающей действительности. Каждая из программ – это документ, отражающий 

педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. 

Программа раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, 

является индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач 

приоритетного направления школы. Образовательные программы дополнительного 

образования предназначены для работы с воспитанниками от 7 до 18 лет и направлены на 

формирование культуры творческой личности. Программы отличаются большим 

разнообразием тем и оригинальным подходом к их раскрытию.  

   Дополнительное образование в нашей школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

➢ художественно-эстетическое; 

➢ декоративно-прикладное; 

➢ спортивно оздоровительное; 

➢ информационно-технологическое; 

➢ социально-педагогическое; 

➢ экологическое. 

II Функции дополнительного образования: 

2.1. образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

2.2.  воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе-интернате культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре;  

2.3. информационная - передача педагогом ребенку максимального объема информации 

(из которого последний берёт столько, сколько хочет и может усвоить); 

2.4. коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

2.5. рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

2.6. профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию; 

2.7. интеграционная - создание единого образовательного пространства школы-интерната; 

2.8. социализации - освоение воспитанником школы-интерната социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

2.9. самореализации - самоопределение воспитанника в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

 

 



III Основные требования к результатам содержания программы. 

     Усвоение обучающимися конкретных элементов социального опыта, изучаемого в 

рамках отдельного объединения - знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности, ценностей. Применение обучающимися способов 

деятельности, как в рамках образовательного процесса, так и в решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Развитие инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества в разных видах деятельности.  

IV Основные требования к результатам реализации содержания программ. 

Основные результаты реализации программы дополнительного образования: 

➢ Предметные: усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного объединения - знаний, умений и навыков, опыта 

решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей. 

➢ Личностные: формирование системы ценностных отношений обучающихся – к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам; развитие инициативности, самостоятельности, 

навыков сотрудничества в разных видах деятельности.  

V Контрольно-измерительные материалы. 

Результативность обучения детей по освоению программ дополнительного образования 

воспитанников осуществляется на основе педагогической диагностики: входной и 

итоговой. Входная диагностика проводится в течение первых двух недель изучения 

программы с целью выявления стартовых возможностей и индивидуальных особенностей. 

Методы диагностики: наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование, 

анкетирование. Итоговая диагностика проводится в конце изучения программы. Учащиеся 

выполняют тематическую работу.  

Цель: подведение итогов освоения программы.  

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога.  

Методы проведения итоговой диагностики:  

- творческие задания;  

- контрольные задания;  

- тестирование;  

- выставка работ.  

Результаты анализируются по следующим параметрам:  

- количество обучающихся освоивших образовательную программу в %; 

- основные причины невыполнения обучающимися образовательной программы;  

- необходимость и направление коррекции образовательной программы.  

Формы представления результатов обучающихся: 

 - участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

республиканского, регионального и федерального уровня;  

- итоговые выставки творческих работ;  

- презентации итогов работы объединений; 

 - выпуск сборников творческих работ учащихся. 

   Механизмом реализации дополнительного образования является план работы, который 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. План 

работы определяет состав и структуру направлений, форму организации. Он разработан с 

учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 



План работы объединений дополнительного образования. 

Название 

объединения 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Решаемые задачи Классы 

Вокальная студия 

«Созвездие» 

Художественно-

эстетическое 

1 Развитие творческих 

способностей обучающихся, 

знакомство с 

произведениями искусства, 

духовное развитие личности; 

воспитание мира чувств, его 

эмоциональной чуткости, 

чувства ритма, музыкальной 

памяти.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 

8, 9 

Танцевальная 

студия «Веселые 

ритмы» 

Художественно-

эстетическое 

2 4, 5, 8, 9 

Фольклорный 

ансамбль 

«Журавушка» 

Художественно-

эстетическое 

1 6 

Кружок  «Юный 

театрал» 

Художественно-

эстетическое 

1 8-ые 

Кружок «Мир 

творчества» 

Декоративно-

прикладное 

1 Развитие творческих 

способностей у обуч-ся 

посредством приобщения к 

прикладному искусству. 

Воспитание умения 

применять полученные 

знания на практике и 

использовать их в новых 

социально-экономических 

условиях при адаптации в 

современном мире. 

8, 9 

Кружок «Резьба 

по дереву» 

Декоративно-

прикладное 

1  8, 9 

Кружок «Цветная 

жизнь» 

Декоративно-

прикладное 

1 6 

Кружок «Золотая 

кисть» 

Декоративно-

прикладное 

1 1, 3 

Кружок «Умелые 

ручки» 

Декоративно-

прикладное 

1 2 

Секция ОФП Спортивно 

оздоровительное 

1 Формирование и привитие 

навыков физической 

культуры у воспитанников, 

формирование потребности 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

5, 6. 7 

Секция «Мини-

футбол» 

Спортивно 

оздоровительное 

2 6, 7, 8, 9 

Секция «Теннис» Спортивно 

оздоровительное 

2 6, 7, 8, 9 

Фотокружок Информационно-

технологическое 

2 Ознакомление обуч-ся с 

техническими  ресурсами и 

овладение техникой их 

практического применения. 

6, 7, 8 

Кружок «Юный 

кинолог» 

 

 

 

 

 

Экологическое 1 Формирование основ 

экологической культуры, 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

окружающем мире, 

мотивация к труду, к работе 

на результат. 

 6, 8, 9 

Кружок 

«Санитарная 

помощь» 

Социально-

педагогическое 

1  5, 6 
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