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Пояснительная записка 

к учебному плану по дополнительному образованию 

на 2019-2020 учебный год 
      Учебный план по дополнительному образованию ГБОУ Кызыл-Арыгской школы-интерната на 

2019-2020 учебный год разработан на основе: 

- Федерального закона «О дополнительном образовании» принятым Государственной Думой 16 

июля 2001 года 

- Приложения к приказу Минобразования России от 03.05.2000г. №1276 «О государственной 

аккредитации образовательных учреждений дополнительного образования детей» 

- Московского базисного учебного плана и выполнением «Гигиенических требований к условиям 

обучении в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;  

- Московских базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  I-VIII видов, введенных в действие распоряжением комитета образования от 

28.05.2002 №48р «О действии Московских региональных базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов на 2002-2003 учебный год». 

 

Учебный план дополнительного образования в ГБОУ Кызыл-Арыгской школе-интернате 

составлен с учетом склонностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей, обеспечения их занятости и социально значимого досуга, профилактики правонарушений, 

безнадзорности и других асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и включает 4 

направлений: социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное, художественно-

танцевальное, декоративно-прикладное, компьютерно-техническое. 

Главные цели дополнительного образования – это создание условий для максимального 

интеллектуального, физического, эстетического развития детей для их успешной адаптации в 

современном быстро меняющемся обществе. Дополнительное образование осуществляется в 

соответствии с принципом непрерывности с основным общим образованием. 

Приоритетным является подход личностно-ориентированного обучения и воспитания 

учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные 

на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача школы - 

формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой 

личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих 

культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция 

основного и дополнительного образования. 

Учебный план по дополнительному образованию ГБОУ Кызыл-Арыгской школе-интернате 

имеет свои особенности, обусловленные:  

- особенностями физического развития детей; 

- специфическими дефектами языковой системы и речевой деятельности, которые препятствуют 

успешному обучению детей с тяжелыми нарушениями речи в школе общего назначения. 

При этом данный контингент учащихся имеет сохранный физический слух и 

интеллектуальные возможности, достаточные для освоения общеобразовательной программы. 

Спецификой учебного плана по дополнительному образованию является его коррекционная 

направленность. Это отражается в тематике предложенных детям кружков, секций. 

Настоящий учебный план является логическим продолжением основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования. 
Направленность 

образовательной 

программы 

Название кружка, 

секции 

Возраст

ной ценз 

Программное обеспечение 

дополнительного образования 

Руководитель 

кружка, секции 

Социально-

педагогическое 

Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС 

«Игротерапия» 

С7-12л Составлена на основе программы 

АООП ГБОУ Кызыл-Арыгской 

школы-интерната, программы 

С(К)ОУ VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой – 

М.:Просвещение, 2013г 

Сувандии М.К-Х. 

  Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС 

«Библиотечный 

час» 

С7-12л На основе программы развития 

духовно-нравственного 

воспитания «Азбука 

нравственности» Э.Козлова, 

В.Петровой, И.Хомяковой; 

Шойдак Ч.О. 



Сборника программ внеурочной 

деятельности Н.Ф.Виноградовой 

– М.: «Вента-Граф», 2011г 

 Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС 

«Пескотерапия» 

С7-12л Составлена на основе Пособия 

«Игры-занятия с песком и водой» 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. – 

СПб., 2008г 

Кысыгбай А.В. 

 Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС «Шашки» 

С7-12л Составлена на основе 

методических рекомендаций 

«Шашки как учебный предмет» в 

начальной школе, автор Тимофеев 

А.А., Начальное образование, 

2006г, №4 

Сарыглар М.М. 

 Кружок «Шахматы» С 10 – 

16 лет 

Программа составлена на основе 

программы «Шахматы - школе» 

(автор И.Г. Сухин) 

Ондар И.К. 

 Кружок «Юный 

кулинар» 

С 10 – 

17 лет 

Составлена по авторской 

программе по кулинарии 

Асхудовой А.Е., 2010г 

Кенден С.С. 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС 

«Подвижные игры» 

С7-12л На сонове: 1) Дмитриев В.Н. 

«Игры на открытом воздухе» М.: 

Изд. Дом МСП, 1998г. 2) Кереман 

А.В. «Детские подвижные игры 

народов СССР» М.: Просвещение, 

1989г. 3) «Я иду на урок. 

Начальная школа. Физическая 

культура». М.: Изд. «Первое 

сентября», 2005 г. 4) «Поурочные 

разработки по физкультуре. 1- 4 

классы. Методические 

рекомендации, практические 

материалы, поурочное 

планирование. 2 издание исп. М.: 

ВЫАКО, 2005 г 

Монгуш Б.В. 

 Секция «Юниоры» С7-12л Составлена на основе: 1) 

авторской программы В.И.Лях 

«Физическая культура» 2) 

Сборника нормативных 

документов Физическая культура,  

Москва, Дрофа, 2004, 3) А. Ю. 

Патрекеева Подвижные игры, - 

издательство «ВАКО», 2007, 4)  

И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, 

И.Ю.Соколова. 

Здоровьесберегающие 

технологии, Москва, Илекса,2004 

Монгуш Б.В. 

 Секция 

«Настольный 

теннис» 

С 12 – 

16 лет 

Программа составлена на 

основе  программы по 

настольному теннису для 

спортивных школ Г.В. Барчукова, 

(этапы спортивного 

совершенствования), 2004 года. 

Программа адаптирована к 

условиям работы в рамках 

учреждения дополнительного 

образования детей. 

Монгуш Б.В. 

 Секция «Хуреш» С 10 – 

16 лет 

Программа составлена на основе 

программы под редакцией Ондар 

О.Ч. «Хуреш» для национальных 

общеобразовательных школ 

Республики Тыва. ТывГУ, 

Кызыл-1999 

Куулар С.А. 

 Секция «Футбол»  Составлена на основе Программы 

спортивных секций в школе, 

автора А.И.Каинова, 2010г 

Майнды Б.В. 



 Секция «Баскетбол» С 10 – 

16 лет 

Программа разработана на основе 

типовой программы для 

внешкольных учреждений и 

образовательных школ И.А. 

Водянниковой, под редакцией 

С.М.Зверева, 1986 год и 

примерной программы по 

баскетболу для детско-

юношеских школ, 2004 год. 

Майнды Б.В. 

 Секция «Лыжная 

подготовка» 

 10 – 16 

лет 

Программа работы секции 

«Лыжные гонки» составлена на 

основе типовой программы для 

детско-юношеских спортивных 

школ и адаптирована к условиям 

деятельности учреждения 

дополнительного образования 

детей. 

Майнды Б.В. 

Художественно-

танцевальное 

Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС «Звонкие 

голоса» 

 7 (8) – 

16 лет 

Программа составлена на основе 

пособия «Программы 

музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» (автор – 

Э.П.Костина) - Москва 

«Просвещение», 2004г 

Монгуш А.А. 

 Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС «Пчелка» 

7-12л На основе Программы обучения 

учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под 

ред.Л.Б.Баряева, Н.Н.Яковлевой.- 

СПб, 2011г 

Сувандии М.К-Х. 

 Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС 

«Домисолька» 

7-12л На основе Учебно-методического 

пособия «Первые уроки музыки», 

автор М.А.Сычев – Ростов н/Д, 

Феликс, 2009г 

Сарыглар М.М. 

 Танцевальный 

кружок «Радуга» 

12 -17 

лет 

На основе Программы по ритмике 

Айдарбековой А.А. программы 

С(К)ОУ VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой – 

М.:Просвещение, 2009г, «Азбука 

хореографии» Т.Барышниковой, 

М., 2011г 

Монгуш Ч.А. 

Декоративно-

прикладное 

Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС 

«Умелые ручки» 

С7-12л На основе Методического 

пособия «Уроки технологии в 1 

классе» - М.:АСТ-ПРЕСС 

«Школа», 2007 

Ендан А.С. 

 Внеурочная 

деятельность по 

СФГОС 

«Веселые ладошки» 

С 7 (8) – 

12 лет 

Программа составлена на основе 

программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 

Н.Н.Павлова, Москва 

«Просвещение»-2008,  

Программы обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью под ред.Л.Б.Баряева, 

Н.Н.Яковлевой.- СПб, 2011г 

Сюрюн О.К. 

 Кружок «Умелец» С 8 – 15 

лет 

Программа составлена на основе 

программы мастерской педагога 

областного Центра 

дополнительного образования 

С.А.Волкова «Художественная 

обработка дерева» 

Монгуш К.К. 

 Кружок «Чудо мир» С 8 – 14 

лет 

Программа составлена 

программы «Технология. 

Организация кружковой работы в 

школе» автор-составитель О.Н. 

Дупчур Т.С. 



Маркелова.-Волгоград: Учитель, 

2008, Программы Бегун Т.А. 

«Увлекательное рукоделье» для 

детей 10-17 лет. 

 Кружок «Клубочек»  На основе Пособия для 

руководителей кружков «Кружок 

вязания на спицах», 

М.Просвещение, 1988г 

Комбу А-С.К. 

Компьютерно-

техническое 

Факультатив 

«Компьютерно-

развивающие игры» 

С 12 – 

16 лет 

Программа составлена на основе 

программы под редакцией А.М. 

Щербаковой «Новая модель 

обучения в специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждениях VIII вида. Новые 

учебные программы и 

методические материалы». 

«Издательство НЦ ЭНАС». 

М.2002 

Комбу В.В. 

   Оценка результатов дополнительного образования происходит с помощью тестирования знаний, 

умений и навыков детей, приобретенных ими при занятиях в течение года, а также в ходе участия в 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальном марафоне. 

Непременным условием работы групп дополнительного образования является творческий отчет в 

течение года, участие в подготовке концертных программ, общешкольных и внешкольных  

мероприятий. 

    В системе дополнительного образования школы-интерната работают квалифицированные 

педагоги. Школа-интернат тесно взаимодействует с учреждениями дополнительного образования 

Республики Тыва. 

 

 

 

 


