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Пояснительная записка. 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года указывает, что 
дополнительные образовательные программы и дополнительные услуги 
реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан, общества, государства. 

Отмечая различную направленность образовательных программ, Закон 
фиксирует правомерность их реализации в образовательных учреждениях. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 
составляющая творческих способностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи, необходимых для 
формирования гражданского общества. 

Дополнительное образование детей должно осуществятся в соответствии со 
следующими принципами: 

- свободный выбор детьми дополнительных образовательных программ в 
соответствии со способностями и интересами детей; 

- многообразие видов дополнительных образовательных программ, 
удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 

- непрерывность дополнительного образования, преемственность 
дополнительных образовательных программ, возможность их сочетания, 
коррекции в процессе освоения; 

- психолого- педагогическая поддержка развития детей; 

- творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 

- сохранение физического и психологического здоровья детей. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 
образовательных программ за  пределами основных образовательных 
программ за пределами основных образовательных программ в интересах 
ребенка. 

Цель: через творческую деятельность выявить и развить творческие 
способности, интересы и склонности обучающихся, существенно углубив их 
содержание, дать при этом детям актуальные прикладные навыки, 
необходимые для жизни, развивать творческие возможности, креативность; 
сделать жизнь ученического коллектива яркой, насыщенной, интересной. 



Основные задачи дополнительного образования: 

1.Изучение интересов  и потребностей детей, обучающихся в 
дополнительном образовании. 

2.Помощь подросткам в правильном выборе своего профессионального пути, 
в раскрытии своих потенциальных способностей и реализации их в 
школьные годы, научить добиваться поставленных целей, выбирая 
цивилизованные, нравственные средства ее достижения. 

3.Развитие у детей самостоятельности, умения работать в коллективе, 
способности быть ответственными. 

4.Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 
образования для наиболее полного удовлетворения интересов, потребностей 
обучающихся в кружках. 

5.Создание условий для привлечения к занятиям детей большего числа 
среднего и старшего возраста. 

6. Создание максимальных условий для освоение детьми духовных и 
культурных ценностей, воспитание уважения к истории  и культуре своего и 
других народов. 

7.Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 
нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

8. Развития в детях чувства гражданина своей страны, человека умеющего не 
только ценить духовные и культурные ценности, накопленные 
человечеством, но и стремящегося их умножать. 

Учебный план на часы дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения на учебный год определяется следующими 
условиями: 

*Учебный план составлен на основе индивидуального штатного расписания. 

* В образовательном учреждении реализуется программа «Одаренные дети», 
в центре которой лежит развитие научной- исследовательской деятельности 
обучающихся и подготовка к участию в олимпиадах различных уровней, в 
научных конференциях разных направлений, что обеспечивает успешное 
участие обучающихся. 

* Существенной частью реализации программы «Одаренные дети» является 
организация осенних, зимних, весенних и летних профильных лагерей. 

* Педагогический коллектив работает в рамках муниципальной 
экспериментальной площадки  комплексно целевая программа 
«Современные подходы к формированию и оцениванию образовательных 



результатов младших школьников в условиях введения ФГОС на период 
2011-2019 года», региональной площадке «Центр этнокультурного 
образования «Солнцеворот»». 

*В центре воспитательной системы, сформированной в школе лежит идея 
воспитания учащихся средствами искусства и формирование воспитывающей 
деятельности на традициях, сложившихся в школе за многие годы. 

*Одним из приоритетных направлений деятельности  школы является 
развитие и совершенствование системы дополнительного образования с 
целью создания условий для самоопределения самовыражения детей. 

*Дополнительное образование призвано способствовать также развитию 
учащихся, реализации их интеллектуальных возможностей и творческих 
способностей. 

Все причисленные условия легли в основу учебного плана по 
дополнительному образованию на учебный год. 

Учебный план включает в себя 15  учебных часа по следующим 
направлениям: 

Направленность Количество часов 
Художественная 11 
Естественнонаучная 4 
 

Основным содержанием деятельности кружков является: 

- физическое развитие обучающихся и укрепление их здоровья; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- организация учебно- тренировочной работы по развитию спортивных 
навыков; 

- подготовка обучающихся к участию в спортивных соревнованиях в районе, 
области; 

- подготовка обучающихся в различных творческих конкурсах; 

- формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и любви к окружающему миру; 

- организация и проведение лекций в музеи для обучающихся школы силами 
учителей нашей школы; 

- подготовка юных экскурсоводов; 



- проведение руководителем вместе с обучающимися экскурсий для 
обучающихся школы; 

- организация научно-исследовательской деятельности обучающихся в 
различных дисциплинах; 

- привитие любви к природе. 

Программами охвачено 67 обучающихся 1- 11 классов. 

Занятия кружков дополнительного образования проходят с 09:00 до 19:10 
соблюдением интервала между учебными занятиями и занятиями кружков в 
40 минут, с соблюдением перерывов между занятиями от 10 до 15 минут. 

Формами контроля деятельности кружков являются: 

- анализ программ дополнительного образования; 

- посещение занятий; 

- оценка результатов деятельности кружка по участию обучающихся в 
олимпиадах, конференциях, выставках, творческих конкурсах; 

- многообразная экскурсионная работа; 

- активное и плодотворное участие в спортивных соревнованиях в районе, 
области; 

- успешная реализация программы «Одаренные дети»; 

- плодотворное участие в муниципальном центре этнокультурного 
образования «Солнцеворот». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Принят на педагогическом  
Совете  №         от                       г. 
Директор школы_______________ 
                               Н.В. Филиппова                                    

Принят  на Управляющем Совете 
                                                                              №          от  

Председатель УС ___________ 
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Учебный план дополнительного образования 

 на 2018-2019 учебный год 
 

 
№ 
п/п 

Название кружка Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

1 «Волшебные узоры 
Сибири» резьба по дереву 

4 12 

2  «Страна рукоделия»  5 12 

3 НОУ «Эврика» 4 29 

    4 «Мир танца» 2 14 

 итого 15 67 
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