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Дополнительное образование реализует основные задачи через специально 

организованный учебно-воспитательный процесс, доминантой которого 

является развитие мотивации ребенка к творчеству, познанию, саморазвитию, 

созиданию. 

 

Расписание часов внеурочной деятельности составлено на основе: 

 Учебного плана, утвержденного директором школы,  

 Санитарно-эпидемиологическим правилам «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,  

 Плана внеурочной деятельности, рассмотренный и принятый решением  

Педагогического совета учреждения  

 

При организации системы дополнительного образования в школе 

педагогический коллектив опирается на следующие принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

   Реализация направлений внеурочной деятельности  осуществляется  во 

второй  половине дня.  

Школа предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на его развитие, и соответствующих его 

интересам. Достижение цели организации внеурочной деятельности 

происходит через комплексное решение задач развития, воспитания и 

социализации.  

В 2016- 2017 учебном году в системе дополнительного образования 

организованы занятия  из следующих направлений: 

 общеобразовательная дополнительная программа художественно-

эстетической направленности  

 общеобразовательная дополнительная программа физкультурно-

спортивной направленности 

 

 



   Художественно-эстетическая направленность представлена 

объединениями дополнительного образования «Волшебный клубок», 

«Умелые руки». Цели и задачи гармоничное развитие личности ребёнка 

средствами эстетического образования, развитие его художественно-

творческих умений, воспитание чувства прекрасного, воспитание трудолюбия, 

эстетического вкуса, развитие творческой активности, фантазии, 

изобретательности. Занятия в кружке способствует развитию творческой 

увлеченности каждого ребенка декоративно-прикладной деятельностью, 

развитие его индивидуальных способностей, а также дети расширяют и 

углубляют знания и умения, полученные на уроках математики, трудового 

обучения, изобразительного искусства. 

 

   Физкультурно-спортивная направленность представлена кружком 

«Веселая карусель». Программа рассчитана на учащихся 7-13 лет. 

Программа последовательно решает основные задачи физического 

воспитания: 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение 

работоспособности учащихся; 

 овладение школой движений; 

 соблюдение правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательно отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений. 

 

      По все направлениям внеурочной деятельности разработаны  рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Сроки реализации программ 

дополнительного образования различны: от 1 года и до 4 лет обучения. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 

10 часов в неделю.  

     Во внеурочной деятельности заняты учащиеся с 1по 9 класс, что 

подтверждено списочным составом обучающихся, посещающих курсы по всем 

вышеперечисленным направлениям.  

     Группы дифференцируются по годам обучения (1-й год обучения, 2-й год 

обучения), группы могут быть долгосрочные и переменного состава, а также 

группы, объединяющие учащихся различных годов обучения. 

 Наполняемость объединения  – не менее 18 человек. Занятия ведутся как 

групповые, так и индивидуальные. Группы дифференцируются по годам 

обучения (1-й год обучения, 2-й год обучения), группы могут быть 

долгосрочные и переменного состава, а также группы, объединяющие 

учащихся различных годов обучения. 



        Внеурочная деятельность  реализуется через такие формы, как 

практические работы, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, выставки, конкурсы, фестивали, коллективное творческое дело 

и др. 

        Педагоги, ведущие курсы в рамках внеурочной деятельности, являются 

штатными педагогами дополнительного образования КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская  школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

         Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Показателем эффективности работы является участие 

детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, выставках, фестиваля. 
 


