
 

 



Пояснение к учебному плану дополнительного 

образования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр 

образования» 2020-2021 учебный год  

  

  

  Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

утверждены на Педагогическом совете образовательного учреждения. 

Набор программ позволяет обеспечить полноту образовательной 

деятельности учащихся различных возрастных групп, создавая 

содержательную и технологическую преемственность этапов деятельности.  

  

Учебно-производственный план составлен с учетом условий 

функционирования и реальных возможностей ДОП в этом учебном году. 

Планом   определены: перечень дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям; годовая и недельная нагрузка по каждой 

группе учащихся.  

  

Набор учащихся в творческие объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам проводится с учетом их склонностей и 

интересов, при собеседовании оказывается практическая помощь в 

определении выбора вида деятельности дополнительного образования.  

  

Художественная направленность представлена дополнительные 

общеразвивающие программы: «Театральная студия «Бенефис», «Ансамбль 

русской песни «Росиночка», «Акварель», «Творческая мастерская», 

«Бисероплетение».  Данная направленность нацелена на развитие интереса 

учащихся к культуре и искусству, потребности в получении знаний в этой 

области, позволяет раскрыть творческие способности, развить 

художественно-эстетический вкус. Осваивая программы, учащиеся 

приобщаются к общечеловеческим ценностям, традициям русской и 

мировой культуры, приобретают опыт сценической деятельности, участия в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, демонстрируют свои 

достижения на выставках изобразительного творчества.  

Естественнонаучная направленность представлена программой 

«Дополнительное образование дошкольников «Путь к успеху», «Тайны 

наук», «Практическая химия», «Азбука исследовательской деятельности». 

В процессе реализации программы решаются несколько взаимосвязанных 

проблем: у дошкольников формируются процессы запечатления, 

сохранения и воспроизведения, того, что видят, слышат (памяти), 

интеллектуальные возможности, расширяется круг знаний об окружающем 

мире, активизируется словарный запас.  

Социально-гуманитарная направленность представлена 

дополнительными общеразвивающими программами "Первоклассник", 



«Мой выбор», «Эрудит». Важнейшим объектом познания в школе должен 

быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим 

людям, к природе.  

Физкультурно- спортивная направленность представлена программой 

«Шахматный клуб», «Клуб спортивного бального танца «Вдохновение». 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой 

регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества 

личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, 

навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением, общительность и коллективизм. Спортивные бальные 

танцы - это прекрасное сочетание спорта и искусства.  

Туристко – краеведческая направленность представлена программой 

«Школьный музей». Судьба подрастающего поколения в значительной мере 

зависит от восстановления и устойчивого функционирования системы 

воспитания, определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную 

духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, 

гражданственность и патриотизм. Свое начало воспитание патриотизма берет 

там, где родился человек, где он прошел свое духовное и нравственное 

становление.  Программа кружка «Школьный музей» ориентирована на 

активизацию деятельности школьников в рамках углублённого изучения истории 

родного края на основе исследовательской деятельности в форме проектов. 

Техническая направленность представлена программой «Киноклуб 

Синема» Программа призвана обучать увлеченно, личностно заинтересованно 

воспринимать предлагаемые к просмотру кинопроизведения, переживать их и 

осмысливать. Только при этом условии, то, что несет кино, может войти в 

сознание подрастающей личности, сформировать твердую гражданскую 

позицию. Формой предъявления сформированных предметных компетенций 

является участие воспитанников в киновикторинах, киновечерах, 

кинокомпозициях, уроках Мужества и, как итог – презентация «Портфолио 

достижений» 

 

Формы образовательной  деятельности  по дополнительным  

общеобразовательным программам.  

             Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам, в которых могут заниматься 

дети в возрасте 5-17 лет. Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, индивидуально (консультации) или всем составом объединения. 

Регламент образовательной деятельности. Начало учебного года   

коллективов 1-го года обучения начинается после10.09.2020 (до 10.09 – 

комплектование групп). ЦО организует образовательную деятельность с 

учащимися в течение всего учебного года. В летние каникулы ЦО работает 

по плану учреждения. 

  



        Максимально допустимая недельная нагрузка на одного учащегося в 

ЦО не превышает 12-ти академических часов.  

Численный состав объединения 1-го года освоения программы не менее 15 

человек.  

Режим занятий: 

         Занятия для учащихся в объединениях дополнительного образования 

проводятся с понедельника по воскресение.    

Распределение часов в объединениях по интересам расписано в учебном 

плане.   

         Во время подготовки общешкольных и городских мероприятий работа 

объединений дополнительного образования осуществляется по особому 

графику с переменным составом учащихся.   

       Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

утверждены на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ «Янинский 

ЦО». Распределение часов по кружкам и секциям расписано в учебном 

плане.   

   

 

7. 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, конкурсов и спортивных 

соревнований.    

7.  Программно-методическое обеспечение объединений дополнительного 

образования детей   

          Педагоги дополнительного образования работают по программам, 

соответствующим предъявляемым к программам требованиям и 

Положению об общеобразовательной 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, их количество в различных объединениях, сроки 

реализации программы, формы подведения итогов реализации программы 

дополнительного образования отражены в рабочих программах.    

   

             Занятия ЦО проводятся по расписанию, утвержденному директором 

Образовательного учреждения в соответствии с требованиями Сан-Пин от 4 

июля 2014 г. № 41.  

            Начало занятий коллективов проводятся через 1 час после окончания 

учебного процесса учащихся.   



           Продолжительность 1 часа учебного занятия - 40 мин. В 1 полугодии 

в 1-х классах допустима длительность занятия 35 мин. В случае, если 

теоретическая часть занятия составляет 30 и более минут организуется 10-

15 минутный перерыв между занятиями.   

  

Недельный и годовой учебный план для 1 группы на 2020/21 учебный год  

  
№  направление  название  Кол-во 

групп  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

год 1 

группы 

Общее 

кол-во 

групп 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

1  художественно

е  

«Ансамбль русской 

песни «Росиночка»  

1 младшая 2 72 2 144 

   2 младшая 2 72 2 144 

   средняя 4 144 2 288 

   старшая 4 144 2 288 

   концертная 2 72 2 144 

   индивидуаль

ная 
2 72 4 288 

      14 1296 

2    Театральная студия 

«Бенефис»  

1 год 2 72 1 72 

   2 год 2 72 1 72 

   3 год 3 108 1 108 

   4 год 3 108 1 108 

   5 год 4 144 1 144 

      5 504 

3  «Бисероплетение» 1 2 72 1 72 

  «Акварель»  1 2 72 1 72 

3  Естественнона

учное  

«Путь к успеху»  16 2 72 6 432 

  «Путь к успеху 2»  8 2 72 8 576 

  «Тайны наук» 10 2 72 10 720 

  «Тайны наук 2» 1 2 72 1 72 

4   Техническое «Творческая 

мастерская»  

1 4 144 1 144 

5  Физкультурно-

спортивное  

«Шахматный клуб»  7-9 лет 2 72 1 72 

   7-10 лет 2 72 1 72 

   11-14 лет 2 72 1 72 

      3 216 

  «Шахматный клуб2» 1 группа 2 72 1 72 

   2 группа 2 72 1 72 

      2 144 

    Клуб спортивного 

бального танца 

«Вдохновение»  

1 группа 2 72 1 72 

   2 группа 2 72 1 72 

   3 группа 2 72 1 72 



      3 216 

  Социально- 

гуманитарное  

«Мой выбор»  1 2 72 1 72 

6   «Первоклассник» 1 2 72 12 864 

9   «Эрудит» 1 2 72 8 576 

  «Киноклуб «Синема» 1 2 72 1 72 

  «Школьный музей» 1 2 72 1 72 

  «РДШ- дорога в 

будущее» 

2 2 72 2 144 

ито

го  

       107 6264 

  

  

 

 


