
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГКОУ РО ШАХТИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 16.

ПРОГРАММА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТУДИИ «ФЛЕШ».

Автор-составитель: Глинская А.С.

Цель программы : создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии, а

так же содействие всестороннему развитию личности школьника средствами танцевально-

игровой и хореографической подготовки.

Направленность: художественно-эстетическая

Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16.

Программа рассчитана на детей 10 - 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий: проводятся по подгруппам, с сентября по май, в соответствии с учебным 

планом и расписанием.

Краткое содержание: освоение учащимися стилей, направлений, танцевальной техники, 

выразительности танцевальных жанров – осуществляется доступно, систематично, 

последовательно, исходя из степени сложности. Жанровая принадлежность и техническая 

сложность программы соответствует возрастным категориям. Программа составлена на 

основе обязательного минимума образования и требования к уровню обучающихся 

воспитанников с учётом возрастных и психофизических особенностей детей с 

интеллектуальной недостаточностью.Основные разделы программы взаимодействуют 

между собой и дополняют друг друга. 

Ожидаемый результат: осуществление коррекции недостатков психического и 

физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально - ритмической деятельности. 

Развитие духовных и физических особенностей личности ребенка посредством 

танцевального искусства.

ПРОГРАММА КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ «КРАСКИ ЗВУКА».

Автор-составитель: Стурова Е.В.

Цель программы: приобщение детей с ОВЗ к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей

Направленность: художественно-эстетическая



Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16.

Программа рассчитана на детей 10 - 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий: проводятся по подгруппам, с сентября по май, в соответствии с 

расписанием.

Краткое содержание: программа призвана сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, 

которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения 

учебным материалом у воспитанников формируется навык вокального исполнительства, 

умение владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и 

художественно исполнять произведение. 

Ожидаемый результат Программа предполагает различные формы результативности: 

участия детей в школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах.

ПРОГРАММА СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЮНЫЙ 

ХУДОЖНИК».

Автор-составитель: Сидоров А.Б.

Цель программы : развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе комментированного рисования, формирование 

всех психических процессов, развитие художественно – творческих способностей и 

положительно – эмоционального восприятия окружающего мира.

Направленность:  художественно-эстетическая

Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16.

Программа рассчитана : на детей 10 - 15 лет .

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий:. продолжительность занятий от 1,5 до 3 часов, количество занятий - 3 раза

в неделю.

Краткое содержание: в программе описаны особенности реализации программы при 

обучении обучающихся с умственной отсталостью, основные виды деятельности 

учащихся и коррекционная направленность курса. Четко сформулированы дидактические,

воспитательные, коррекционные цели, содержательные линии. Выбор содержания, 

психолого-педагогических приемов и средств обучения, отражает психофизические 

особенности обучающихся. Задания представлены разных уровней сложности. Программа



представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку, содержание , планируемые результаты освоения программ с 

учетом интеллектуальных и возрастных возможностей обучающихся; тематическое 

планирование, перечень творческих работ,. план проведения экскурсий, перечень учебно-

методического обеспечения

Ожидаемый результат: овладение детьми с ОВЗ определенными знаниями, умениями, 

навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей.

ПРОГРАММА КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ «ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ».

Автор-составитель: Малолетова А.И.

Цель программы :формирование художественно - творческих способностей через 

обеспечение эмоционально - образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения через 

обучение работе с природным материалом.

Направленность: художественно-эстетическая

Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16.

Программа рассчитана на детей 7 - 15 лет .

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий: проводятся по подгруппам, с сентября по май, в соответствии с  

расписанием во второй половине дня..

Краткое содержание: обучение проводится с учетом индивидуальных способностей 

обучающихся, их уровня знаний и навыков. На занятиях детям предоставляются 

возможности удовлетворять свои интересы путем активного включения их в творческую 

деятельность.

В зависимости от поставленных задач на занятии используются разнообразные методы 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, метод 

проблемного изложения), формы, приемы обучения.

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера о видах декоративно-прикладного искусства, общие сведения 

об используемых материалах. Практические работы включают изготовление, разметку, 

раскрой и оформление поделок.

Обучающиеся. приобретают необходимые в жизни элементарные навыки ручной работы с

природными материалами, в дополнении с разными материалами бумагой, картоном¸ 



нитками, спичками, клеенкой и другой материал.. В процессе занятий, накапливая 

практический опыт в изготовлении поделок, обучающиеся от простых изделий 

постепенно переходят к освоению сложных, от изменения каких-то деталей до 

моделирования и конструирования новых поделок.

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир, проявлять и реализовывать 

свои творческие способности. 

Ожидаемый результат:  обучение и воспитание детей с ОВЗ эмоционального, бережного 

отношения к природе и практической природоохранной деятельности. Формирование 

навыков логически мыслить, самостоятельно делать обобщения, развитие 

наблюдательности, мышления, мелкой моторики рук.

ПРОГРАММА СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «РАДУГА».

Автор-составитель: Мышаковская А.Е.

Цель программы: создание творческой среды для развития художественно-творческих 

способностей у воспитанников, повышение уровня развития связной речи и 

коммуникативной компетентности.

Направленность: художественно-эстетическая

Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16 .

Программа рассчитана на детей 10 - 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий: проводятся по подгруппам, с сентября по май, в соответствии с  

расписанием во второй половине дня.

Краткое содержание: программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 

приобщить детей к творчеству. Программа предполагает в большом объёме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-

практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного 

искусства решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более 

глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено 

на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к 

активной познавательной и творческой работе.



Ожидаемый результат:     развитие    и    закрепление    дивергентного     мышления,  

самостоятельности мышления.  Дети научаться самостоятельно оценивать свою 

творческую продукцию и генерировать идеи, которые будут считаться творческими для 

данного ребенка  на данном этапе его развития.

ПРОГРАММА КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ «ИНФОРМАТИКА».

Автор-составитель: Мышаковский В.В.

проводятся по подгруппам, с сентября по май, в соответствии с  расписанием во второй 

половине дня..

Цель программы: развитие у детей с ОВЗ знаний об окружающем мире, математических 

представлений, коррекция психических функций в процессе решения игровых, 

изобразительных и познавательных компьютерных задач.

Направленность: социально-педагогическая

Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16 без конкурса.

Программа рассчитана на детей 13 - 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий: проводятся по подгруппам, с сентября по май, в соответствии с  

расписанием во второй половине дня..

Краткое содержание: вводится подготовительный курс обучения, который целиком 

отводится на освоение детьми способов работы с персональным компьютером, изучение 

управляющих клавиш, изучение графического, азам текстового редакторов, знакомство с 

алфавитно-цифровой клавиатурой, в небольшом объеме включаются творческие задания, 

работа со словом, текстовый редактор “Word”. Параллельно решаются задачи закрепления

материала, пройденного на основных уроках школьной программы.

Ожидаемый результат: обеспечение дополнительной учебной мотивации и активации 

познавательной деятельности детей с ОВЗ.

ПРОГРАММА КЛУБА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА «ПИНГ – ПОНГ».

Автор-составитель: Жидков А.В.

Цель программы : коррекция физического развития детей с ОВЗ, реабилитация 

двигательных функций организма.

Направленность :  физкультурно-спортивная 



Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16 .

Программа рассчитана на детей 13 - 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий: проводятся по подгруппам, с сентября по май, в соответствии с  

расписанием во второй половине дня.

Краткое содержание: материал программы дается в трех разделах: - основы знаний; - 

общая и специальная физическая подготовка - техника и тактика игры.

Ожидаемый результат: обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 

организма ребенка с ОВЗ через оптимальные физические нагрузки.

ПРОГРАММА СТУДИИ ТЕАТРАЛЬНО – СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«КАЛЕЙДОСКОП».

Автор-составитель: Трубицына Е.В.

Цель программы : обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития

ребенка, воспитание его творческой индивидуальности, развитие интереса и отзывчивости

к искусству театра и актерской деятельности.

Направленность  :   художественно-эстетическая

Контингент обучающихся: зачисляются дети ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 

интерната № 16.

Программа рассчитана на детей 13 - 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год.

Режим занятий: проводятся  с сентября по май, в соответствии с  расписанием во второй 

половине дня

Краткое содержание: совершенствование игровых навыков и творческой 

самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных сказок - 

спектаклей, игр–драматизаций, упражнений актерского тренинга. Знакомство с историей 

и развитием театрального искусства; развитие познавательных интересов детей через 

расширение представлений о видах театрального искусства. Обучение основам актерского

мастерства и сценических действий.

Ожидаемый результат:     Овладение навыками и умениями актерского мастерства, 

выступления перед аудиторией, на публике. Проявление социальной и творческой 

активности детей через их участие в концертах и спектаклях различного уровня и 

назначения. Воспитание адекватной самооценки. Формирование позитивной мотивации к 

творчеству.




