
Краткая аннотация 

Программ дополнительного образования (кружков) 
 
 

Программы дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлены на расширение кругозора детей, 

обогащение их знаний, являются одним из важнейших средств коррекции 

познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы, развития 

нравственных качеств личности школьников. 
 
 

Кружок «Домашний уют» 

Цель работы: Создание условий для совершенствования приобретѐнных на 

уроках технологии знаний, умений,  навыков и подготовки учащихся к 

осознанному профессиональному труду. 

Задачи: 

Повышение интереса к трудовой и творческой деятельности, развитие 

самостоятельности в решении творческих задач,  совершенствование 

практических умений, воспитание трудолюбия, аккуратности в работе, навыков 

взаимопомощи и умения работать в коллективе. 

Закрепление навыков работы на швейном оборудовании и навыков 

пользования измерительными и режущими инструментами. 

Ознакомление с ассортиментом тканей и материалов. Закрепление знаний 

специальной терминологии и последовательности выполнения изделий. 

Изготовление несложной сувенирной продукции и пошива одежды. 

Развивать умение сочетать предметы одежды, правильно подбирать 

модели в соответствии с фигурой, модой и житейской ситуацией. 

Ознакомление с последовательностью работы над проектом и в 

творческом сотрудничестве разработка творческих проектов. 

Соблюдение правил техники безопасности. 
 
 

Кружок «Спортивные ребята» 

В данной программе были определены цели и поставлены задачи: 

Цель: 

1.Развитие физических способностей, активизация процесса социальной 

адаптации учащихся с нарушением интеллекта. 

2.Обеспечение всестороннего и гармоничного развития школьников с 

умственной отсталостью в развитии средствами физической культуры без 

каких-либо скидок на имеющиеся нарушения. 

Задачи:



1.Образовательные 

Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

2.Развивающие: 

Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

3.Воспитательные: 

Воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

4.Оздоровительные и коррекционные: 

Укрепление здоровья и закаливание организма. Коррекция и компенсация 

нарушений физического развития и психомоторики. 

Учитывая особенности наших детей во внеклассной работе, учитель использует 

индивидуально-дифференцированный подход к каждому ученику. 

Знание возможностей и способности учащихся к тому или иному виду спорта 

позволяет проводить коррекцию физического развития и готовить их для 

участия в соревнованиях. 
 
 

Кружок «Футбол» 

Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально волевых качеств.     

Целью данного курса является научить обучающихся спортивной игре мини-

футбол.  

Основными задачами программы являются: укрепления здоровья; 

содействие правильному физическому развитию; приобретение необходимых 

теоретических знаний; овладение основными приёмами техники и тактики игры;  

воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; привитие ученикам организаторских навыков;  

повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

минифутболу; подготовка учащихся к соревнованиям по мини-футболу. 
 
 

Танцевальный кружок 

Целью данного курса является музыкально-художественное воспитание 

школьников, раскрытие их творческого потенциала, вовлечение наибольшего 

количества детей в творческий процесс. Любой занимающийся, при желании 

участвовать в творчестве, имеет возможность принять участие в репетициях и 

показать свое умение на выступлениях. 

Задачи: 

1.Привитие интереса к музыкальным занятиям. Активизация творческих 

способностей учеников, вовлечение наибольшего количества обучающихся в 

творческий процесс.  



2.Расширение знаний о культуре и традициях русского народа. 

3.Развитие чувства коллективизма и дружелюбия, воспитание силы воли и 

ответственности за порученное дело, выработка адекватной самооценки. 

4. Коррекция физических недостатков, развитие и совершенствование 

двигательных                                                                                                   навыков. 

5. Коррекция       психических процессов.       Создание       положительного 

эмоционального      фона      занятия      и      оздоровление      всего организма. 

6.     Активизация мыслительных     процессов: воображения,     запоминания, 

самостоятельности     мышления     и     логического     сопоставления     алгоритма 

действий. 


