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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

Поскольку в школе реализуется программа 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 для 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.  

   Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах 

личности, общества и государства. Дополнительное образование - это  сфера 

деятельности, которая даѐт возможность детям развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, 

ответственность, увлечѐнность и многое другое.  

   Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивно-

оздоровительную направленность, естественнонаучную, социально-педагогическую, и 

внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

     Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие на 

учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. 

    Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое 

образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать 

огромные возможности дополнительного образования, благодаря которому ученик 

действительно получает возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, 

определить свой собственный образовательный путь.  Таким образом, дополнительное 

образование в школе способно решить целый комплекс задач, направленных на 

гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

обеспечить каждому ученику "ситуацию успеха"; 

содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

    На занятиях творческих объединений художественно-эстетической направленностей 

происходит развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-

творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, 
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художественного), приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-

творческого отношения к действительности. 

     Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором  школы. Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов в 

неделю.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели. 

     Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-40 минут в 

зависимости от  возраста учащихся. 

     Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

    По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, конкурсы, соревнования, праздники. 

Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

     Учебный план занятий объединений дополнительного образования (ОДО) на 2019 – 

2020 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании» в Российской Федерации № 273 ФЗ от 29.12.2012 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

- Устав школы утверждѐн постановлением администрации РМО «Усть-Удинский район»  

№ 277 от  «21» августа 2019 года 

- программой развития МБОУ Ново –Удинская СОШ, утверждѐнной приказом № 01/4 от 

13.01.2016 г. 

- Лицензия на ведение общеобразовательной деятельности от 21.10.2014  0001990  № 7158 

- Свидетельство о государственной аккредитации №2824 от 30.04.2015, серия 38А01 № 

0000924 

    Учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

- создание условий для развития личности ребенка; - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

- приобщения учащихся к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения; 

 - создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

 - интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья; 

 - взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

   В учебном плане МБОУ Ново-Удинская СОШ представлены четыре  направленности. 

Три кружка художественно-эстетической  направленности, один кружок эколого – 

биологической направленности, два кружка научно-познавательной,  один спортивно-

оздоровительной направленности. 
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I. Художественно – эстетическая направленность: 

 

1.  Кружок «Умелые руки» 

 

          Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно- прикладного искусства. 

Задачи программы  

Обучающие: 

1. закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их 

систематизации;  

2. знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

3. раскрыть истоки народного творчества;  

4. формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

5. совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

6. приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

1. пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

2. развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

3. формирование творческих способностей, духовной культуры; 

4. развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 

1. осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

2. воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 

3. добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

 

2. Кружок танцевальный «Хореография» 

 

     Цели и задачи деятельности 

     Главная цель: развитие ребѐнка и детского коллектива через создание особой среды 

формирования  общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребѐнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 

    Задачи:  

1.  Раскрывать танцевальные способности детей через двигательную активность. 

2.  Научить выполнять упражнения для укрепления и развития тела. 

3. Научить выполнять элементы различных танцев. 

4.  Развивать чувство ритма через обучение танцам. 

5.  Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 
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3. Кружок вокальный «Звездопад» 

Цель программы - передача положительного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном, вокальном искусстве в его наиболее полном виде и 

развитии на этой основе положительных черт и свойств личности ребѐнка. 

Задачи: 

1.формирование музыкальной культуры учащихся, представляющей положительный 

социально – художественный опыт, что обеспечивается целенаправленным процессом его 

приобретения, в идеале приводящим к широкой и социальной направленности личного 

музыкального вкуса; 

2. постановка голоса, формирование вокально-хоровых навыков, знакомство с вокально-

хоровым репертуаром.  

3. совершенствование эмоциональной сферы участников, воспитание их музыкального, 

художественного и эстетического вкуса, интереса и любви к вокальной музыке, желания 

слушать и исполнять ее. 

4. воспитание  вокального  слуха  как  важного  фактора пения в единой певческой манере, 

воспитание организованности, внимания, привить  навыки сценического поведения.  

 

II. Научно-познавательная направленность: 

1. Кружок  «Клуб любителей чтения» 

Цель кружка -  детально познакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, углублять литературно-

образовательное пространство учащихся начальной школы и сформировать личностные, 

коммуникативные, познавательные и регулятивные учебные умения. 

 

Задачи программы:  
1.формирование активного читателя, владеющего прочными навыками 

чтения; 

2. формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие 

интереса к творчеству писателей и поэтов; 

3. расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров и 

разнообразных по содержанию;  

4.формирование у младших школьников интереса к чтению и общению по 

прочитанным произведениям;  

5. развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; обучение детей способности чувствовать и понимать образный 

язык художественного произведения; обогащение чувственного опыта 

ребенка, его реальных представлений об окружающем мире;  

6.знакомство детей через литературу с миром человеческих отношений и 

нравственных ценностей. 

 
2.  Кружок «Математическая вышивка. Изонить» 
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Цель программы – создать условия для развития личности ребенка и раскрыть его 

творческий потенциал посредством освоения техники изонити, развивать мелкую 

моторику, образное и пространственное мышление. 

Задачи программы  

Обучающие: 

7. формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; воспитание 

интереса к нитяной графике, желания совершенствования в данном направлении 

декоративно-прикладного творчества; 

8. формирование технологических знаний о работе в технике «изонить»; 

9. формирование практических умений и навыков работы в технике «изонить»; 

10. формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка; 

11. совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при работе; 

12. приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

5. развитие эстетического восприятия и художественного вкуса; творческого 

воображения и мышления, фантазии и изобретательности; 

6. развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

7. формирование творческих способностей, духовной культуры; 

8. развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 

4. воспитание положительных качеств личности и характера (аккуратность, 

трудолюбие и др.); 

5. воспитание потребности в разумной организации своего свободного времени  

6. добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

III. Эколого – биологическая направленность: 

 

1.   Кружок «Школьное лесничество» 

 

 Цель программы: 

  Освоение учащимися методологии и методики биоэкологического эксперимента 

по лесоведению, формирование и развитие системы  умений по организации и 

проведению частных и комплексных исследований. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, законы и 

закономерности, природоохранные умения и навыки. 

 Формировать и развивать умения планирования и организации 

экспериментальных исследований, практические умения по 

экспериментальной работе. 

Развивающие: 

 Развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и 

прогнозирования результатов эксперимента. 

  Воспитательные: 
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 Воспитывать у обучающихся сознательную ответственность за 

установление гармоничного взаимодействия между природой и обществом, 

за реализацию себя как личности и индивидуальности. 

 Формирование профессиональной ориентации школьников. 

 

IV. Спортивно- оздоровительная направленность: 

 

1. Кружок «Волейбол» 

 

Цель программы - проведение теоретических и практических занятий, сдачу 

занимающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Задачи кружка заключаются в содействии физическому развитию детей и 

подростков, воспитанию гармонично развитых спортсменов.   

 

Перечень образовательных программ дополнительного образования  

 в МБОУ Ново –Удинская СОШ 

№ 

п/

п 

Название 

дополнительно

й 

образовательно

й программы 

Автор Срок 

реализац

ии 

Общее 

количеств

о часов 

Возраст 

обучающихс

я 

Тип (статус) 

дополнительной 

образовательной 

программы 

1 Умелые руки В.А. Горский 1 год 68  8– 10 лет Типовая. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности. 

2 Клуб 

любителей 

чтения  

Ефросинина 

Л. А. 

4 года 34 8 – 10 лет  Типовая. Пособие 

для педагога ДО 

3 Хореография Пинаева Е.А. 4  года 238 7 – 17 лет Типовая. 

Примерная 

программа для 

детских 

хореографических 

школ и 

хореографических 

отделений детских 

школ искусств 

4 Звездопад  Ерзунов В.А. 4 года 136 7-16 лет  Типовая. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности. 

5. Математическа

я вышивка. 

Изонить. 

Шевченко 

А.Ю. 

1 год 68 10-12 лет Типовая. Пособие 

для педагога ДО 
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6. Школьное 

лесничество 

Хлиманкова 

Е.С., Галазий 

О.В 

2 года 68 10 – 15 лет  Типовая. Пособие 

для педагога ДО 

 

7.  Волейбол Шляхов А.В. 1 год 306 11-17 лет Типовая. Пособие 

для педагога ДО 

 
 

Комплектование по направленностям детских объединений 

№ Направленность  Общее количество  

Объединений Групп Обучающихся 

1. Художественно – эстетическая 

(умелые руки) 

1 1 12 

2.  Художественно – эстетическая 

(хореография) 

1 4 48 

3. Художественно – эстетическая 

(звездопад) 

1 2 24 

4. Научно -познавательная 

(клуб любителей чтения) 

1 1 12 

5. Научно -познавательная 

(Математическая вышивка. 

Изонить) 

1 1 12 

6. Эколого - биологическая 1 1 14 

7. Спортивно – оздоровительная  1 2 24 

 

Учебный план дополнительного образования детей 

№ 

 

 

Название 

детских 

объединений (по 

каждой 

направленности) 

Распределение нагрузки по годам (в часах) 

1 год обучения 2 год обучения 

Недел

я 

Год Количество 

групп 

Неделя Год Количество 

групп 

1. Художественно 

- эстетическое 
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1.1. Умелые руки 2 68 1    

2.1 Хореография 7 238 4 7 238 4 

2.1.1. Младший 

школьный 

возраст 

2 68 1 3 68 1 

2.1.2 Средний 

школьный 

возраст 

2 68 1 2 68 1 

2.1.3 Старший шк. 

возраст 

3 102 2 3 102 2 

3.1. Звездопад 4 136 2 4 136 2 

3.1.1. Младший шк. 

возраст 

2 68 1 2 68 1 

3.1.2 Старший шк. 

возраст 

2 68 1 2 68 1 

2. Научно-

познавательная  

      

2.1. Клуб любителей 

чтения  

1 34 1 1 34 1 

2.2. Математическая 

вышивка 

2 68 1    

3. Эколого - 

биологическое 

      

3.1. Школьное 

лесничество 

2 68 1    

4. Спортивно – 

оздоровительная 

      

4. 1. Волейбол 9 306 2    

4.1.1 Первая  группа  

юноши 

5 170 1    

4.1.2. Вторая группа  

Девушки  

4 136 1    
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Список детских объединений 

№ 

п/п 

Направленн

ость 

детского 

объединения 

Название 

детского 

объединения 

Часов в 

неделю 

Количество воспитанников  

по годам обучения 

ФИО 

руководителя 

детского 

объединения 

(педагога) 

1 год 2 год  

1 Художестве

нно-

эстетическая 

 Умелые 

руки  

2 12  Горкунова О.В. 

2 Научно-

познаватель

ная  

«Клуб 

любителей 

чтения» 

1 12 12 Кахнович О.И.. 

3 Художестве

нно – 

эстетическая 

«Хореограф

ия» 

7 48 48 Маслакова Е.Н 

4. Художестве

нно – 

эстетическая 

«Звездопад» 4 36 24 Соловьева 

М.С.  

5. Научно-

познаватель

ная 

«Математич

еская 

вышивка. 

Изонить» 

2 12  Березовская 

С.В. 

6. Эколого – 

биологическ

ая 

«Школьное 

лесничество

» 

2 14  Купрякова Л.А. 

7. Спортивно – 

оздоровител

ьная  

 « 

Волейбол» 

9 24  Шляхов А.В. 

Ито

го 

4 7 27 158   

 

Нагрузка педагогов дополнительного образования детей  

№ 

п/п 

ФИО педагога Количество часов в год Количество часов в неделю 

1 Горкунова О.В. 68 2 

2 Кахнович О.И. 34 1 
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3 Маслакова Е.Н. 238 7 

4. Соловьева М.С. 136 4 

5. Березовская С.В. 68 2 

6. Купрякова Л.А. 68                  2 

7. Шляхов А.В. 306                  9 

 

 

 

 

План разработала зам. директора по ВР:______________(Бузикова В.С.) 
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СРОЧНО!!!Отредактируйте расписание кружков ДО!! 
№ 

п/п 

Название и 

форма детского 

объединения 

ФИО 

педагога 

 Время и место проведения 

Понед

ельни

к 

Вторн

ик 

Среда Четверг Пятница Суббот

а 

Воскресен

ье 

1 Кружок 

«Умелые руки» 

Горкунова 

О.В. 

  11.55-

12.35 

 

11.55-

12.35 

 

   

2. Кружок «Клуб 

любителей 

чтения» 

Кахнович 

О.И. 

17.20 -

18.00 

 

  
 

   

3. Кружок 

«Хореография» 

Маслакова 

Е.Н. 

  13.00-

13.40. - -

III 

группа 

 

13.00 – 

13.40. -

II 

группа 
 

13.00-

13.40.- III 

группа 

 

 12.00 -

12.40.-  

I группа 

13.00 – 

13.40.- 

II 

группа 

с12.00 -

12.40. - I 

группа 

15.00-

15.40. –IV 

группа 

4 Кружок 

«Звездопад» 

Соловьева 

М.С. 

 
  13.00-

13.40. 

младша

я гр 

 

13.00-

13.40.мла

дшая 

группа 

 

13.00-

13.40.- 

старшая 

гр. 

 

13.00-

13.40. 

старшая 

гр. 

 

5 Кружок 

«Математическ

ая вышивка. 

Изонить» 

Березовска

я С.В. 

 
13.00-

13.40 

13.00-

13.40 
 

    

6 Кружок 

«Школьное 

лесничество 

Купрякова 

Л.а. 

 
    12.40-

13.20 

13.30-

14.10 

 

7 Волейбол Шляхов 

А.В. 

19.00 

– 

19.40 

19.50- 

20.30  

20.40 

– 

21.20 

– 

юнош

и 

 19.00 – 

19.40 

19.50- 

20.30 – 

юноши 

 

 

 19.00 – 

19.40 

19.50- 

20.30 – 

девушки 

 

 

13.30- 

14.10 

14.20 – 

15.00 – 

девушк

и 
 

 

 
 
 

 

 


