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1.Пояснительная записка 

 

 Нормативно-правовая основа учебного плана по 

дополнительному образованию. 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989г; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р; 

 Федеральный закон №  329-ФЗ  от  04.12.2007г.  «О  физической  культуре  и 

спорте в Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» от 11.06.2014 № 540 

 Федеральный государственный общеобщеобразовательный стандарт; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (СанПиН 2.4.4.1251-03), 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

01.04.2003; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав  МБОУ « Краснофлотская СШ»   
 

 Учебный план дополнительного образования разработан  на основе учета интересов  
обучающихся и с учетом  профессионального потенциала педагогического  коллектива. 

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 обучающихся, свободно 

адаптирующихся в современном обществе. Дополнительные  образовательные программы 

реализуются в интересах личности, общества и государства. 

 Целью дополнительного образования являются  выявление  и развитие  

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой,  свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей  прочными базовыми знаниями. Эта 

цель  реализуется  на основе введения в процесс  дополнительного образования  программ, 

имеющих  художественную, физкультурно-спортивную, социально-педагогическую, 

естественнонаучную, военно-патриотическую  направленности, внедрения современных 

методик обучения и воспитания  детей  их умений и навыков. 
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2. Структура дополнительного образования 

 

№ п/п Направленность Характеристика направленности / Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы 

1 Социально- 

педагогическая 

Изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности, изучение 
межличностных отношений, адаптацию в коллективе. 

 РДШ «Волонтерский отряд» 

 «Развивайка» 

2 Естественнонаучная Развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление 

школьных  программ способствует формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности 

 «Исследователи природы» 

 

3 Физкультурно- 

спортивная 

Физическое совершенствование учащихся, приобщение 

их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного 

резерва нации. В ходе реализации программ 

физкультурно-оздоровительного направления решаются 

задачи создания условий для развития физической 

активности учащихся с соблюдением гигиенических 

норм и правил; формирования ответственного 

отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; организация межличностного 

взаимодействия учащихся на принципах успеха. 

 «Каратэ» 

 

4 Техническая Развитие технических способностей учащихся, 
формирование социально-экономического, научно- 

технического потенциала, стремления к познанию и 

выбору профессии, содействие приобретению 

практических умений работы. 

«В мире медиа»  

5 Туристско- 

краеведческая 

Овладение учащимися знаниями, умениями и навыками 

туристско-краеведческой деятельности, расширение 

знаний о свое городе, республике, использование 

потенциала активных форм туризма и краеведения для 

решения проблем эффективной адаптации подростков к 

жизни, укрепления их физического и психологического 

здоровья, социальной реабилитации, коррекции и 

интенсификации личностного развития. 

 «Юный краевед» 
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6 военно-
патриотическая 

Всестороннее развитие и совершенствование 
личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

повышение в обществе авторитета и престижа военной 

службы; сохранение и приумножение патриотических 

традиций; формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества. 

 «Юнармия» 

 
 

3. Распределение часов кружковой работы 

 

 
 

Направленность 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Часов в неделю (по параллелям)  
Всего 

часов 

в год 

 
1-4 

 
5-6 

 
7-9 

 
10-11 

Всего 

часов 

в    

неделю 

Социально- 

педагогическая 

«Развивайка» 
1 

   
1 34 

РДШ « Волонтерский 
отряд» 

      2 2 68 

Естественнонаучная 
«Исследователи 

природы» 

  1  1 34 

Физкультурно- 

спортивная 

«Каратэ»  
 

 
1 1  2 68 

Техническая 
«ИКТ в проектной 

деятельности» 

      1     1 34 

Медиакружок        1 1 34 

Туристско- 

краеведческая 

«Юный краевед»   1  1 34 

Военно- 

патриотическая 

«Юнармия»     1 1  2 68 

Всего 1 3 4 3 11 374 
 

 

4. Формы организации детских объединений дополнительного образования 

 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в форме лекций, 

практических работ, семинаров, конференций, игр, соревнований, экскурсий, походов в 

театр, прогулок, индивидуальных консультаций или бесед. В каникулярный период 

учебный процесс в объединениях по интересам продолжается в форме проведения поездок, 

экскурсий, посещения выставок, концертов и спортивных соревнований. 

 

5. Программно-методическое обеспечение объединений дополнительного 

образования детей 

 

Педагоги дополнительного образования работают по программам, соответствующим 

предъявляемым к программам требованиям и Положению об общеобразовательной 
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общеразвивающей программе. Учебно-тематический план каждой 

образовательной программы по дополнительному образованию включает в себя: перечень 

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

практические виды деятельности, пояснительную записку. 

Возраст учащихся, сроки реализации программы, формы подведения итогов 
реализации программы дополнительного образования отражены в рабочих программах. 


