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1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного
образования
1.1.

Пояснительная записка

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства.
Реализация дополнительного образования обучающихся краевого
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного
образования» (далее - Школа) по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 13.12.2006 No61/106;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 24.11.1995 No 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации;
 Приказ Минобрнауки России от 9.11.2018 No 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726 — р);
 «Целевой моделью развития региональных систем дополнительного
образования детей», утвержденной Приказом Минпросвещения России
от 3.09.2019 No 467;
 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 No1082;
 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
 Постановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от т 10 июля 2015 г. No26. «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству и содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая
2015 г. № 996 – р;
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные
приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106;
 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План
мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей»;
 Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 №
48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинских организациях».
Дополнительное образование детей c инвалидностью обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Программы дополнительного образования составлены с учетом возрастных и
индивидуальных способностей детей.
Дополнительное образование позволяет создавать условия для
оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей детей - инвалидов и их родителей.
Дополнительное образование в Школе создано в целях реализации
процесса становления личности, разностороннего развития личности в
разнообразных развивающихся средах. Дополнительное образование детей
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.
Образовательная деятельность по дополнительным программам
направлена на:

ф орм и рование и раз витие творч е ских спо собно стей
обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;

о б е с п е ч е н и е д у хо в н о - н р а в с т в е н н о г о , г р а ж д а н с ко патриотического, военно-патриотического и трудового воспитания
обучающихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а
также лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры обучающихся;

удовлетворение образовательных потребностей и
интересов
обучающихся.


1.2. Цели и задачи дополнительного образования
Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся
Школы соответствуют Концепции развития дополнительного образования
обучающихся.
Дополнительное образование обучающихся с инвалидностью это
специально организованный педагогический процесс, цель которого –
разностороннее развитие ребенка, с опорой на добровольность, инициативу,
свободу выбора общественно значимой деятельности самих обучающихся;
преодоление или ослабление нарушенных функций и предупреждение
возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья.
Целью дополнительного образования является формирование
свободной, разносторонне развитой личности ребенка с ОВЗ и
инвалидностью, сочетающей в себе духовно-нравственное начало,
интеллектуальное совершенство, физиче ские спо собно сти,
профессиональные качества, готовность к самостоятельной жизни,
творчеству, деятельности ради блага общества.
Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного
образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную,
физкультурно-спортивную, художественную и социально-педагогическую
направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания
детей - инвалидов, развития их умений и навыков.
Основными задачами дополнительного образования обучающихся
Школы являются:
 формирование потребности в саморазвитии и самосовершенствовании,
ст ановление положительной мотивации и лично стной
целеустремленно сти к овладению определенными видами
дополнительной образовательной деятельности в соответствии с
собственными психофизическими возможностями, знаниями,
умениями и интересами;
 обогащение представлениями о духовно-нравственных ценностях,
процессах, явлениях, происходящих в природе, обществе, коллективе,
профессиональной деятельности;








обеспечение необходимых условий для личностного, духовнонравственного, трудового развития и воспитания обучающихся;
формирование условий для создания единого образовательного
пространства;
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
формирование общей культуры личности обучающихся, их
социализации и адаптации к жизни в обществе;
формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
создание максимальных условий для освоения обучающимися
духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и
культуре своего народа.
1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Школы

Актуальность и педагогическая целесообразность организации
дополнительного образования в Школе заключается в том, что оно, дополняя
возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать
непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере
технологии и идеи личностно-ориентированного образования.
Деятельность Школы по дополнительному образованию детей строится
на следующих принципах:
 природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа
сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у
каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не
переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока
нет;
 гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в
различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации
успеха каждого ребенка;
 демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных
институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение
каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его
творческих и образовательных потребностей;
 творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание
проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) –
творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов;
 свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности:
свобода выбора курса по интересам;
 дифференциация образования с учетом реальных возможностей
каждого обучающегося: существующая система дополнительного

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных
возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях
ребята могут проявить
свою инициативу, самостоятельность,
лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы
других.
Функции дополнительного образования:
 образовательная – обучение ребенка по дополнительным
общеразвивающим программам, получение ими новых знаний;
 воспитательная – обогащение культурного слоя Школы, формирование
культурной среды, определение на этой основе четких нравственных
ориентиров;
 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема
информации (из которой 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;
 интеграционная – создание единого образовательного пространства
школы;
 социализация – освоение ребенком эмоционального 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.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу
дополнительного образования детей, которая соответствует главным
принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и
самоценности человека, его права на самореализацию, личностноравноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его
интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.
2. Содержательный раздел образовательной программы
дополнительного образования
2.1. Содержание дополнительного образования
Дополнительное образования обучающихся Школы реализуется через
техн и че скую , е сте ственнонаучную , ф изкультурно- спортивную ,

художественную, социально-педагогическую направленности, туристско краеведческую.
Целью технической направленности дополнительного образования
является развитие интереса детей к технике как объекту творчества,
формирование стремления к познанию, учению и выбору профессии,
обогащение личности, содействие приобретению практических умений,
творческих способностей талантливой молодёжи.
Целью художественной направленности является: нравственное и
художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами
объединений являются:
 развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов
чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие
творческих способностей;
 развитие эстетического восприятия произведений музыкальной
культуры, произведений искусства, природы;
 способствование социальной адаптации обучающихся посредством
п р и о б р е т е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н ы х н а в ы ко в и р а з в и т и е
коммуникабельности при общении в коллективе;
 формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.
Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного
образования является воспитание и привитие навыков физической культуры
обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с
обучающимися предполагает решение следующих задач:
 создание условий для развития физической активности с соблюдением
гигиенических норм и правил;
 организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.
Программы естественнонаучной направленности в системе
дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной
активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и
углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии,
химии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Задачи:
 формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и путей их разрешения;
 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
 развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по
охране окружающей среды(способности к анализу экологических
ситуаций).

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного
образования ориентирована на изучение психологических особенностей
личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик
самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем
как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию
в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской
социальной инициативы является одной из главных задач социальнопедагогического направления, которая актуальна прежде всего потому, что
сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной
действовать универс ально, владеющей культурой социального
самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в
социальной системе, очертить профессиональные перспективы.
Содержание образовательных программ соответствует:
 достижениям мировой культуры, российским традициям;
 направленностям дополнительных общеразвивающих программ;
 современным образовательным технологиям, которые отражены:
- в формах и методах обучения;
- в методах контроля и управления образовательной деятельностью;
- в средствах обучения.
Используемые методы организации образовательной деятельности в
системе дополнительного образования Школы:
1.
практические (упражнения, самостоятельные задания);
2.
наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения);
3.
демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических
учреждений);
4.
дидактические (использование обучающих пособий);
5.
иллюстративные (использование иллюстративного материала
художественной и периодической печати);
6.
словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение);
7.
игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников);
8.
ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых
функций головного мозга);
9.
технологические (использование различных педагогических
технологий в организации работы с детьми - инвалидами);
10. репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на
воспроизводящей функции памяти);
11. объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на
иллюстративном фактическом материале);
12. проблемные (проблемная ситуация, научный поиск);
13. частично-поисковые (предположения, самостоятельность
рассуждения, постановка отдельных проблемных вопросов);

14. и с с л е д о в а т е л ь с к и е ( с а м о с т о я т е л ь н ы е н а б л юд е н и я ,
исследовательские задания).
Формы занятий: индивидуальные, групповые, дистанционные
Виды занятий: игры (познавательные, творческие, диагностические,
ролевые и т.д.), конкурсы, фестивали, соревнования, экскурсии, концерты,
викторины и др.
2.2. Условия реализации образовательной программы
дополнительного образования
Развитие системы дополнительного образования учащихся Школы
зависит от успешности решения целого ряда задач организационного,
кадрового, материально-технического, программно-методического,
психологического характера.
Организационно-педагогические условия направлены на развитие
системы дополнительного образования учащихся Школы и способствуют
созданию единого воспитательного и образовательного пространства.
В Школе созданы необходимые условия для организации
дополнительного образования:
кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов
дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество
педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками,
классными руководителями, совместное обсуждение волнующих всех
проблем (воспитательных, дидактических, общекультурных).
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
заключаются в коррекции зрения с помощью оптических приспособлений,
использование приборов для улучшения зрения. Применение программ,
озвучивающих тексты и надписи на экране монитора. Соблюдение режима
зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки. В работе со
слабовидящими необходимо целенаправленно обогащать чувственный опыта
ребѐнка за счет развития сохранных анализаторов и формирования
компенсаторных способов деятельности.
Условия реализации программы зависят от физических возможностей
ребенка и психического развития на момент обучения.
Индивидуальный учебный план работы с учеником включает в себя
комплексный подход к коррекционно-педагогической работе с учетом
моторных, речевых, сенсорных и психологических патологий ребенка:
 поочередное формирование познавательной деятельности и возможное
исправление еѐ патологий;
 направленное развитие высших психологических функций;
 исправление речевых нарушений;
 коррекцию и развитие моторных нарушений;

 воспитание стабильной модели поведения и деятельности, которые
необходимы для успешной адаптации и социализации ребенка.
В основу работы со слабослышащими и позднооглохшими
обуч а ю щим ис я д олже н б ыт ь положе н д е я т е льно с т ный и
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает
использование в учебном процессе звукоусиливающей слуховой аппаратуры
индивидуального или коллективного пользования.
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
заключаются в коррекции зрения с помощью оптических приспособлений,
использование приборов для улучшения зрения. Применение программ,
озвучивающих тексты и надписи на экране монитора. Соблюдение режима
зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки. В работе со
слабовидящими необходимо целенаправленно обогащать чувственный опыта
ребѐнка за счет развития сохранных анализаторов и формирования
компенсаторных способов деятельности.
Специализированные интерфейсы целесообразно использовать при
работе с детьми, имеющими тяжелые расстройства двигательной сферы:
манипулятор «джойстик», который сочетает в себе функции мыши и
джойстика; роллерная мышь или трекбол; дополнительные блоки кнопок,
которые подключаются параллельно основным устройствам. При
организации учебного процесса целесообразно опираться на компенсаторные
методы работы (использование сохранных функций моторики). Включать в
план работы на уроке упражнения на развитие мелкой моторики, тренировать
точные координированные движения кисти руки и пальцев, учить
самоконтролю производимых движений.
Принципы обучения детей с РАС: систематичность, наглядность,
комплексное воздействие, многократное и длительное повторение с
одновременным проговариванием, дифференцированный подход, «право на
ошибку», «действия в зоне интересов ребѐнка», дидактическая игра, принцип
успешности.
Темп изучения учебного материала для учащихся с ЗПР должен быть
небыстрый. Отработка основных умений и навыков осуществляется на
большом числе посильных учащимся упражнений. Задания подбираются
разнообразные по форме и содержанию, должны включать в себя игровые
моменты. Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого
его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление
материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по
частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно.
Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок:
возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно
с учеником.
Материально-технические условия обеспечивают:

возможность достижения обучающимися определенных результатов;
соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и
электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда
работников.
На курсах дополнительного образования разной направленности
используется определенное материально — техническое оснащение:
персональный компьютер, микрофон, колонки, принтер, сканер, графический
планшет, миди-клавиатура и др. Задействовано различное программное
обеспечение: программа ArtRage , Flash-плеер, программа Skype, GarageBend
и др.



2.3. Планируемые результаты освоения программы
Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее
освоения обучающимися, которые представляют собой систему ведущих
целевых установок освоения всех элементов, составляющих содержательнодеятельностную основу программы, письменную формулировку
предполагаемых достижений обучающегося, которые он сможет
продемонстрировать. При проектировании и реализации дополнительных
программ необходимо ориентироваться на предметные, метапредметные и
личностные результаты.
Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов
знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему
формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на их применение и преобразование; могут включать
теорети че ск и е зн ан и я по программе и практиче ские умения,
предусмотренные программой.
К подлежащим оценке личностным образовательным результатам
обучающихся следует относить:
 полученный в процессе освоения дополнительной общеразвивающей
программы опыт гражданской практики;
 толерантность в отношении других культур, народов, религий;
 ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические
ценности;
 самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях;
 опыт проектирования своей социальной роли;
 осознание и развитие личностных смыслов учения;
 готовность и способность к самообразованию.
К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам
обучающихся следует относить:

.личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая
ориентация; готовность к выбору жизненной позиции и др.);
.рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор
способов деятельности; самоконтроль; самооценка и др.);
.познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч.
представленной в цифровой форме; смысловое чтение; проектноисследовательская компетентность и др.);
.коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
.выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов
различных типов, стилей и видов.
По итогам изучения программы проводится промежуточная аттестация.
Для оценивания результатов
дополнительных общеразвивающих
программ может быть использована оценочная шкала, отличная от
традиционной пятибалльной шкалы, а также такие формы как встроенное
педагогическое наблюдение.
3. Организационный раздел образовательной программы
дополнительного образования
Информация о выбранном курсе дополнительного образования
отражается в индивидуальном учебном плане учащегося Школы.
Выбор курса осуществляется по следующим направленностям:
 техническая направленность;
 естественнонаучная направленность;
 художественная направленность;
 физкультурно-спортивная направленность;
 социально-педагогическая направленность;
 туристско — краеведческая направленность.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
педагогов являются Приложением к образовательной программе по
дополнительному образованию.

