
Дополнительное образование 

 Учебный план  дополнительного образования  на 2017-2018 учебный год 

составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ ) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (приказ Минобрнауки 

России от 29 августа 2013 г. N 1008) 

 Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей(Письмо Минобразования РФ от 

18.06.2003№28-02-484/16 

 Устав МБОУ СОШ №3 

Учебный план призван обеспечить выполнение основной  цели и задач 

дополнительного образования. 

Цель: 

Создание воспитательной среды для полноценного проявления и развития 

личностных способностей каждого ребенка.  

Задачи: 

• Создание условий для развития способностей каждого ребенка в системе 

дополнительного в соответствии  с его  индивидуальными склонностями, 

интересами;  



• формирование осознанного профессионального самоопределения 

выпускников;  

•    обеспечение участия учащихся школы в  творческих  конкурсах различной 

направленности; 

•  

   В 2017-2018 учебном году в школе реализуются  25 дополнительных     

образовательных  программы шести направленностей 

 Художественная 

 Физкультурно-спортивная 

 Социально-педагогическая 

 Естественнонаучная 

 Туристско-краеведческая 

 Техническая 

             Художественно-эстетическая направленность  представлена 

следующими программами:  Программа «Театр танца» для учащихся 8-13лет, срок 

реализации 3 года. Ведущей идеей программ является деятельностный подход к 

воспитанию, образованию и  развитию ребѐнка средствами искусства хореографии. 

Образовательная программа   «Хоровой театр» нацелена на реализацию 

образовательных и воспитательных функций: развитие музыкального слуха, 

певческого голоса, внимания, мышления, памяти, эмоциональности, эстетического 

вкуса и  творческих способностей. Данная  программа разработана для школьников 

9-14 лет и реализуется в течение 1 года. Программа «Дизайн в детском творчестве» 

для учащихся 7-14 лет, срок реализации 3 года. Данная программа характеризуется 

тем, что в ее рамках объединяются несколько видов декоративно-прикладного 

искусства (аппликация и моделирование из бумаги, оригами, пластилиновая 

графика по бумаге). Программа построена с учѐтом современного детского 

творчества при работе на бумаге и с бумагой, с элементами современного дизайна.  

         Физкультурно-спортивная направленность представлена  программами 

«Азбука мяча» для учащихся 7-14 лет, срок реализации программы 3 года,  

программой «Основы волейбола для школьников»  для учащихся 14-16 лет, срок 

реализации 2 года, программой «Баскетбол» для учащихся 14-16 лет срок 

реализации программы 2 года, программами «ОФП» срок реализации 1 год, для 

учащихся 9-15 лет. Данные программы выделяются широким разнообразием 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.  Туристско-

краеведческая направленность представлена программой  «Организация 

школьного музея» для учащихся 10-164лет, срок реализации 3 года.  Программа 

направлена на привлечение внимания школьников к истории родного края и 



привития любви к малой Родине. Первый год к реализации представлены 

программы «Познай свой край» для учащихся 12-14 лет и «О Родине, о доблести, о 

славе» для учащихся 14-16 лет 

Социально-педагогическая направленность  представлена метапредметной 

программой «Горожанин» для  учащихся 7-10 лет и программой «Уроки здоровья»  

для учащихся 7-10.  Для  изучение правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах города в учебный план включена программа «Юные инспектора  

дорожного движения». 

Эколого-биологическая направленность представлена программой «Эколог», 

для учащихся 10-13 лет. 

 Для реализации ФГОС в  1-5 классах  в учебный план дополнительного 

образования включены программы: «Уроки здоровья»-срок реализации 4 года, 

«Горожанин»- срок реализации 3 года, « Уроки милосердия»- срок реализации 3 

года., Программа «Уроки здоровья» направлена на формирование навыков 

здорового образа жизни, негативное отношению к вредным привычкам.  Целью 

программы «Горожанин» является создание условий для развития личностных 

ориентаций учащихся в области социальной самореализации. Программа состоит 

из  модулей «Дом и человек в нем», «Здоровье и безопасность», «Гражданин». 

Программа «Золотой ключик» приобщает школьников к театральному искусству, 

создает систему ценностных ориентаций, повышает творческую устремленность 

учащихся. 

В 2017-2018 учебном году для реализации ФГОС  в  МБОУ СОШ №3  третий 

год реализуется программа социально-педагогической направленности «Тропинка 

к своему Я»  для учащихся 4 классов. Программа направлена на формирование 

позитивного отношения к себе и школе, профилактику школьной дезадаптации.; 

В рамках областной опытно-экспериментальной площадки по реализации 

программ по робототехнике в школе  четвѐртый  год будет реализуется  

дополнительная образовательная программа «ПервоРобот ЛЕГО» для учащихся 10-

15 лет. 

 Актуальность   данной программы  определяется включением робототехники 

в образовательный процесс с целью интеграции и актуализации знаний по 

предметам естественно- математического цикла, формированием универсальных 

учебных навыков в соответствии с требованиями ФГОС.  

В 2017-2018 учебном году в  продолжается реализация дополнительной 

образовательной программы художественно-эстетического направления «Свирель»  

для учащихся начальных классов. В ходе реализации программы обучающиеся 

овладевают навыками игры на музыкальном инструменте свирель, принимают 

участие в концертной деятельности школы



 

Учебный план дополнительного образования  МБОУ СОШ №3 

на 2017 – 2018 учебный год 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название 

детского объединения 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст детей 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

Итого часов  

в неделю 

Физкультурно-спортивная «Основы волейбола для 

школьников» 

2 года 14-16 
6 1 6 

Азбука мяча 3 года 7-14 4 3 12 

«Баскетбол» 

 

2 года 14-16 
6 1 6 

ОФП 

 

1 год 12-15 
6 1 6 

ОФП  1 год 14-15 лет 6 1 6 

ОФП 

 

1 год 10-12 
6 1 6 

Художественная «Хоровой театр» 

 

 1 год 9-14 6 

 

2 

 
 12 



«Свирель» 

 

3 года 8-10 
2 3 6 

«Веселая нотка» 

 

5 лет 9-13 
3 2 6 

 «Дизайн в детском творчестве» 

 

3 года 7-14 
4 3 12 

 «Театр танца» 

 

3 года 8-13 
6 1 6 

 Звуки Музыки» 

 

1 год 10-11 
2 1 2 

 Камертон 

 

5 лет 14-16 
2 1 2 

 Русские узоры (роспись по 

дереву) 

 

3 года 9-14 

3 2 6 

 Основы сценического искусства 3 года 10-17 3 3 9 

 Социально-педагогическая Горожанин  3 года 7-10 1 26 26 



 

 Тропинка  к своему Я  

 

1 год 10-11 
2 8 16 

 «Юные инспектора дорожного 

движения» 

2 года 8-10 лет 

2 2 4 

 «Уроки здоровья»     4 года 7-11лет 1 34 34 

 Уроки милосердия   3 года 7-10 1 26 26 

Туристско-краеведческая Организация школьного музея 

 

3 года  

10-14 

 

3 
1 3 

 «О  Родине, о доблести, о 

славе» 

 

1 год 14-16 

3 2 6 

 Познай свой край 3 года 12-14 2 2 4 

Техническая Перво Робот  ЛЕГО 

-- 

1 год 10-15 
2 2 4 

Естественнонаучная Эколог 1 год 10-13 2 3 6 



 

       

Итого  25      

 

 


