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Пояснительная записка к учебному плану 

 

1. Общая характеристика плана дополнительного образования 

 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе интересов 

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план 

дополнительного образования 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 обучающихся, 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 такая сфера деятельности, которая даёт возможность детям 

развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлечённость.  

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, 

физкультурно-спортивную, духовно- нравственную, социально- педагогическую направленности и 

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

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Безыменская СОШ» разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 октября 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 апреля 2003 г.) (введенные 20 

июня 2003 года постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. 

№27с). 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089). 

  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Безыменская 

средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области, утверждённый 

Постановлением главы администрации Грайворонского района от 7 мая 2013 года № 276. 

 Образовательной программой МБОУ «Безыменская  СОШ»  

 Положением о блоке дополнительного образования МБОУ «Безыменская  СОШ» 

Система дополнительного образования, включающая в себя разнообразные направления, 

предоставляет большие возможности для сохранения и развития педагогических традиций и, 

одновременно позволяет внедрять современные методы обучения, развития и воспитания, основанные 

на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.  

Дополнительное образование предоставляет ребёнку множество различных видов 

деятельности, среди которых он сам найдёт себе близкий род занятий. Всестороннее и творческое 

развитие личности зависит от материальных и духовных условий жизни общества в целом. Учебный 

план по дополнительному образованию разработан на основе учёта интересов учащихся и с учетом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Школа максимально так же  использует 

свои возможности для удовлетворения желаний, запросов учащихся, развитие их способностей, 

сотрудничая с Безыменским СМДК. 

Целью реализации программ дополнительного образования по направленностям в МБОУ 

«Безыменская  СОШ» является создание оптимальных условий для развития подрастающего 



поколения и удовлетворения каждым ребенком личных образовательных потребностей. На 

реализацию этой цели направлены следующие задачи: 

 Предоставить каждому ребёнку возможность реализовать себя в познавательной 

творческой деятельности. 

 Стимулировать творческую активность ребёнка, развивать его способности к 

самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию. 

 Обогащение жизненного опыта ребёнка, совершенствование навыков общения, 

адаптация и социализация детей в обществе. 

 Определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

учащимися с учетом возраста, вида образовательного учреждения, особенностей социокультурного 

окружения. 

 Создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов. 

 

2. Структура плана дополнительного образования и  содержание программ 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ. Основное предназначение дополнительного 

образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, разный: это 

группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, разновозрастные объединения. 

Сроки реализации программ дополнительного образования также различны: 2 и 3 года 

обучения.  

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. Распределение часов 

в детских объединениях дополнительного образования определяется режимом работы.  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, диспут, экскурсия, 

концерты, соревнования, коллективное творческое дело и другие. Отчётные и итоговые занятия 

проводятся в форме открытого занятия с подведением итогов за год (полугодие). В процессе 

реализации программ дополнительного образования предполагается достижение определенных общих 

результатов обучения. Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование 

и другие. Хорошим показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях. 

Учебный план дополнительного образования учреждения является основным нормативно-

правовым документом, регламентирующим организацию и содержание дополнительного образования 

в школе. Характер направленности дополнительного образования детей в школе обусловлен 

количеством бюджетных часов и тем выбором, который сделали учащиеся, родители и педагоги. 

Большее количество часов выделено на среднее звено, так как учащиеся начальных классов 

занимаются внеурочной деятельностью. А также, наличие различных детских объединений для 

данного возраста помогает осуществить более щадящую адаптацию к новым условиям обучения для 

этих учащихся. 

Ведущая форма организации процесса дополнительного образования в школе - групповая. 

Наполняемость объединений от 8 до 21 человека. Образовательное учреждение работает в режиме 5 

дневной рабочей недели.   

 Дополнительное образование  является составной частью учебно-воспитательного  процесса 

МБОУ  «Безыменская СОШ» и решает проблему развития мотивации личности к познанию и 

творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей следующей 

направленности: 

- художественно-эстетической 

- физкультурно-спортивной 

- духовно- нравственной 

-     социально- педагогической  

Продолжительность занятий, которые проводятся во второй половине дня,  исчисляется в 

академических часах -  45 мин с 5 минутным перерывом. Прием детей в творческие объединения 



осуществляется по желанию учащихся и по заявлению родителей. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

Дополнительное образование учащихся предполагает расширение воспитательного «поля» 

школы, так как включает личность в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Учебный план дополнительного образования создаёт широкий общекультурный и 

эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач: 

 Обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование. 

 Творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе. 

 Организация содержательного досуга. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Характерной особенностью блока дополнительного образования нашей школы является 

создание преемственности образовательных программ первой и второй половины дня. 

Учебный план дополнительного образования школы обеспечивает подготовку учащихся к 

последующему творческому интеллектуальному труду, преемственность между учебной и внеурочной 

деятельностью учащихся, овладение практическими навыками и умениями. Развитие личности 

учащихся осуществляется на основе обращения к развитию эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Обучение проводится по модифицированным программам дополнительного образования. 

Программная организация образовательного процесса позволяет ребёнку пройти путь от овладения 

элементарными приёмами до самостоятельного творчества, сознательного выбора и, возможно, 

приобщения к одной из профессий. Воспитанники в теории и на практике получают широкий 

диапазон информации. С другой стороны, постепенно выстраивается мировоззрение, мироощущение 

ребёнка. 

В рамках действующего законодательства педагог имеет право сам выбирать ту или иную 

технологию (программу) ведения занятий. Помимо творческой переработки типовой программы, он 

может работать, используя авторскую программу другого педагога. Все занятия по реализации 

программ дополнительно образования проходят в форме кружков, и спортивных секций. Все занятия 

проходят во второй половине дня и их расписание составлено в полном соответствии с нормами, 

прописанными в «Гигиенических требованиях к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 ноября 2002 года №44 «О введении в действие санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

В период каникул для продолжения работы кружковых объединений дети будут посещать 

кружковые объединения по отдельному графику работы. 

Художественно- эстетическое направление включает работу кружков:  «Умелые руки», 

«Изостудия», «Рукоделкины», вокально-хорового кружка «Радуга голосов», «Вокальное пение» 

танцевального «Хореография». 

«Умелые руки», «Рукоделкины»  Цель программ – формирование эстетического отношения к труду, 

формирование знаний, первоначальных умений и навыков, а также обеспечение всестороннего 

развития личности подростка.  

 «Изостудия». Цель программы  - обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий 

изобразительной деятельности, приобщение к достижениям мировой художественной культуры. 

Вокально-хоровой  кружок «Радуга голосов», «Вокальное пение» Цель программ- развитие 

творческих способностей обучающихся и воспитанников, знакомство с произведениями искусства, 

духовное развитие личности, воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости,  развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

Танцевальный кружок «Хореография». Цель программы-  формирование танцевально- 

ритмических способностей, знакомство с произведениями танцевального искусства, приобщение к 

миру танца, воспитание эмоционально-творческого отношения к действительности. 



Физкультурно–спортивное направление  представлено работой кружка «Волейбол» и секцией 

«Волейбол», кружка «Шашки и шахматы» 

«Волейбол», секция «Волейбол». Цель программ - создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха, совершенствование игры в 

волейбол, подготовка физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных спортсменов. В 

процессе теоретических и практических занятий, участия в соревнованиях учащиеся должны получить 

знания и навыки, необходимые спортивному судье, чтобы оказать помощь в организации школьных 

соревнований, научиться плавать. 

«Шашки и шахматы»- Цель программы 

Программы дисциплин дополнительного образования социально-педагогической 

направленности : «Твоя профессиональная карьера», «Живое слово», «Подготовка к ОГЭ 

(математика)», «3-Д в школе», «ИКТ» - призваны помочь учащимся овладеть знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для успешной организаторской деятельности; развитие у учащихся 

общеязыковых, интеллектуальных, познавательных и креативных способностей; умение использовать 

изученный лексико-грамматический материал в естественных ситуациях общения; осуществлять 

математическое и логическое развитие; освоить элементы 3-д моделирования. 
Духовно-  нравственное  направление включает работу кружка  «Православная культура», «Патриот»  Цель 

программ: формирование уважительного отношения к  истории, культуре нашей страны, ее современной жизни; 

воспитание человека высоконравственного: доброго и честного, трудолюбивого и ответственного, 

почтительного к родителям, благодарного учителям и воспитателям, любящего свою Родину, а также 

стремящегося помогать тем, кто нуждается в помощи. В ходе изучения этих предметов учащиеся знакомятся с 

историческими и нравственными основами родной культуры, военным прошлым нашей Родины. Рабочая 

(модифицированная) программа по дополнительному образованию включает в себя:  

            Титульный лист 

1. Пояснительная записка (актуальность программы ,конкретизируются общие цели, задачи,). 

2. Место занятий в учебном плане. 

3. Ценностные ориентиры содержания программы 

4. Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

5. Содержание  программы объединении дополнительного образования. 

6. Календарно - тематическое планирование ( с указанием формы деятельности по каждому 

занятию, перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды деятельности). 

7. Методическое обеспечение программы. 

Во всех объединениях дополнительного образования занятия строятся с соблюдением: 

- строгой дозированной учебной нагрузки; 

- построение занятий с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

- соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота); 

- благоприятного эмоционального настроя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Учебный  план объединений дополнительного образования  МБОУ  «Безыменская СОШ»  на 

2017-2018 учебный год 

  

          

4.Ресурсное обеспечение дополнительного образования  

 

№ Направле

ние  

Название 

кружка 

 

Обеспечение  

Кадровое  Программное  Материально

-техническое 

1. 

 

. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Изостудия  Учитель 

ИЗО  

Программа составлена на 

основе  программы 

дополнительного 

образования детей «Синяя 

птица» , автор Дубенская 

М.С., учитель ИЗО и МХК 

г. Тамбов 2010 г. 

Учебный 

кабинет 

Умелые руки Учитель  

технологии 

 Технология: программа:5-

8 классы/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

Мастерская  

Рукоделкины Учитель 

русского 

языка 

Программа составлена   на   

основе   авторской  

рабочей   программы   

учебной   дисциплины   

«Мастерица»   

декоративно-прикладное  

творчестве   разработанная   

Учебный 

кабинет 

Направления Название 

объединения 

Количество групп Количес

тво 

детей 

Колич. часов в 

неделю 

1 

 год 

2 

год 

3  

год 

1  

год 

2 

 год 

3 

год 

Художественно- 

эстетическое 

Изостудия 1 1 1 8 1 1 1 

Умелые руки 1 1 1 8 1 1 1 

Вокально- 

хоровой кружок 

«Радуга голосов» 

2 2 2 31 2 2 2 

Танцевальный 

кружок 

«Хореография» 

6 6 6 36 0,5 ст. 0,5 

ст. 

0,5 

ст. 

«Рукоделкины» 1 1 1 9 1 1 1 

Вокальный 

кружок 

1 1 1 12 1 1 1 

Физкультурно- 

спортивное 

«Волейбол» 1 1 1 15 3 3 3 

Секция по 

волейболу 

1 1 1 15 3 3 3 

Духовно- 

нравственное 

Патриот 1 1 1 11 1 1 1 

Социально- 

педагогическое 

Твоя 

профессиональна

я карьера 

1 1 1 21 1 1 1 

Подготовка к 

ОГЭ (математика) 

1 1 1 10 1 1 1 

Живое слово 1 1 1 10 1 1 1 

«З-Д в школе» 1 1 1 12 1 1 1 



Олейник   А.П. 

Вокально-хоровой  

кружок «Радуга 

голосов» 

 

«Вокальное 

пение» 

Учитель 

музыки 

Программа составлена на 

основе Примерной 

общеразвивающей 

программы  

дополнительного 

образования детей 

«Хоровое 

исполнительство», 

примерной программы 

«Мир вокального 

искусства» Г. А. Суязовой 

(Волгоград, 2009),  

Типовых. Методика работы 

программ М.И. Белоусенко 

«Постановка певческого 

голоса» (Белгород, 2006 г); 

Д Огороднова «Методика 

музыкально – певческого 

воспитания»,(Лань, 2014 г), 

Г.П.Стуловой «Хоровое 

пение с детским хором» 

(Лань, 2014 г.). 

Учебный 

кабинет, 

актовый зал 

Танцевальный 

кружок 

«Хореография» 

Учитель 

хореографии 

Программа составлена на 

основе «Методики 

хореографической работы в 

школе и внешкольных 

заведениях» Л. Бондаренко 

и методического пособия 

«Ритмика» А.Е.Чибрикова 

– Луговская., - М. из-во 

«Дрофа» 1998 г., учебного 

пособия «Римика» 

И.В.Лифиц ., -М.из-во 

Академа, 1999 г.  

Учебный 

класс 

хореографии 

актовый зал 

2. 

Спортивно

- 

оздоровите

льное 

Волейбол 

Учитель 

физической 

культуры 

Программа составлена на 

основе  программы 

«Волейбол. Программа для 

секций коллективов 

физкультуры» ред. 

В.С.Хомутских М.  

Просвещение 1971 г. 

 

 

Спортивный 

зал, стадион 

«Шахматы и 

шашки»  

Учитель 

географии 

Программа составлена на 

основе авторских 

программ: курса «Шахматы 

- школе» Сухина И.Г. 

Рындиной Н.Д.) 

Учебный 

класс 

Секция 

«Волейбол» 

Учитель 

физической 

культуры 

Программа разработана на 

основе  типовой 

образовательной 

программы «Волейбол. 

Программа подготовки для 

детско- юношеских 

спортивных школ» , 2005 г 

Спортивный 

зал, стадион 



в соответствии с п.2 ст.32 

Закона РФ «Об 

образовании» и 

примерными требованиями 

к образовательным 

программам. 

3. 

Духовно- 

нравственн

ое 

«Патриот» 

Учитель 

ОБЖ 

Государственная программа 

"Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 

годы" (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. N 1493).  

Учебный 

класс, 

спортзал, 

музей 

«Православная 

культура» 

Учитель 

православно

й культуры 

Авторская программа Л.Л 

Шевченко Православная 

культура: Концепция и 

программа учебного 

предмета. 1-11 годы обучения 

/ Шевченко Л.Л.- М.: Центр 

поддержки культурно- 

исторических традиций 

Отечества, 2008 г.- 150 с., 

соответствующая письму 

Министерства образования 

РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 

ин/16 «Примерное 

содержание образования по 

учебному предмету 

«Православная культура». 

Учебный 

класс  

4. 

Социальн

о- 

педагогич

еское 

Твоя 

профессиональна

я карьера 

Учитель 

МХК 

Программа «Твоя 

профессиональная 

карьера.8-9 

класы/под.ред.С.Н.Чистяко

вой. -М.:Просвещение, 

2006 

Учебный 

класс, 

Подготовка к 

ОГЭ (математика) 

Учитель 

физики и 

математики 

Программа составлена  на 

основе сборника заданий для 

подготовки к ОГЭ в 9 классе/ 

Л. В. Кузнецова, С. Б. 

Суворова и др. – М.: 

«Просвещение», 2013, 2014, 

2015 

Учебный 

класс 

Живое слово Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Программа по риторике. 5-

11 классы. 

Т.А.Ладыженская // 

Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник 

программ. Основная 

школа. Старшая школа – 

М.: Баласс, 2010.  

Учебный 

класс 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 



                      Согласовано:                                                                             Утверждаю: 

                     Председатель                                                                              Директор МБОУ  

              профсоюзного комитета                                                           «Безыменская средняя 

                                                                                                            общеобразовательная школа» 

              ____________З.А. Пуль                              

                                                                                                               _____________П.А. Гомон 

 

Расписание работы объединений дополнительного образовании 

 МБОУ « Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

№
 
п
/
п 

Название 

объединения 

Руководитель Кол.

час 

Классы День недели, время 

проведения 

 

1. Хореография  Зимовец Н.П. 

 

6 1-2 
4 
 
3 
2 
 
1 
8 
8 

Понедельник - 13.05- 13.50 
Вторник -          12.20-13.05 
Четверг – 
                            12.20-13.05 
                            13.05- 13.50 
Понедельник-  
                            12.20- 12.55 
                            14.55- 16.30 
Среда-                14.05- 16.30 

2. Вокально- 
хоровой кружок 
«Радуга голосов» 
 

Зимовец Н.П. 2 1-4 
1-4 

Вторник-           13.50-14.35    
Среда  -              13.05-13.50 
 

3. Вокальное пение Зимовец Н.П. 1 6, 8 Четверг -           14.55-15.40 

4. «Волейбол» Кубло В.В. 3 8-9 Вторник-           14.55-15.40 
Среда  -              14.55-16.30  

5. «Волейбол» Гомон П.А. 3 9-11 Понедельник-   18.00-18.45  
Пятница-           18.00-19.35 

6. «Изостудия» Токарь Г.А. 1 10-11 Пятница-           14.55- 15.40 

7. «Патриот» Кубло В.В. 1 9-11 Пятница-           15.45 – 16.30 

8. «Умелые руки» Пащенко Н.Ф. 1 7 
 

Понедельник – 14.55- 15.40 
 

9. Твоя 

профессиональная 

карьера 

Токарь Г.А. 1 8-9 Пятница  -         14.05- 14.50 

10. Живое слово Олейник Т.В. 1 9 Пятница -           14.55- 15.40 

11. Подготовка к ОГЭ 

(математика)  

Романькова Н.И. 1 9 Понедельник –  17.00- 17.45 

12. Рукоделкины Ярош Е.С. 1 4 Пятница –          15.10- 15.55 

13 «3-Д в школе»  1 9-11 Четверг -            14.55- 15.40 

14. «Шашки и шахматы» Калмыкова Л.И. 1 1-11 Понедельник –  15.00- 15.45 



6. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников 

организуется по следующим направлениям: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности; 

- сотрудничество учителя и ученика; 

- возможность выбора учеником уровня сложности и трудности задания; 

- использование форм контроля, позволяющих осуществить ориентацию на ученика без 

принуждения; 

- использование метода малых групп; 

- поощрение ученика; 

- участие в исследовательской деятельности, конкурсах, выставках, олимпиады.



 

 





 


