


2 
 

 

1. Пояснительная записка. 

           Дополнительное образование взрослых и детей – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта 

общего образования. Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей,  удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Программа по дополнительного образования  является обязательным документом  с 

учетом: 

• требований компонентов федеральных государственных образовательных 

стандартов;   

• Федерального закона о дополнительном образовании; 

• требований к уровню подготовки обучающихся;  

• объема часов учебной нагрузки, определенного тарификацией ОУ; 

• когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся; 

• целей и задач образовательной программы учреждения; 

• Законов РФ «Об Образовании»: 

Система дополнительного образования взрослых и детей в МБОУ «Нижнегорска 

школа-гимназия» выступает как педагогическая структура, которая  

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,  

– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную 

значимость учащихся,  

– дает шанс каждому открыть себя как личность, 

– предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

– активно использует возможности окружающей  социокультурной и 

духовной пищи, 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

           Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых 

и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

Дополнительное образование детей и взрослых — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам 

в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 
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полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает юному 

человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок 

полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже 

в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей 

достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное 

дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

           Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе 

программа дополнительного образования. В Программе  отражены цели и  задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система  дополнительного 

образования, которая будет   создавать условия для свободного развития личности 

каждого ученика школы. 

2. Цели и задачи программы. 

Цель программы:   создание оптимальных условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

 

3. Концептуальная основа дополнительного образования взрослых и детей МБОУ 

«Нижнегорская школа—гимназия». 

           Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию  и творчеству,  реализация дополнительных программ в интересах 

личности. Дополнительное  образование – практико-ориентированная форма организации 

культурно-созидательной деятельности ребенка. Дополнительное  образование – 

проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего 

образования. Дополнительное  образование – непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное  образование – форма реализации 
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педагогического принципа природосообразности. Дополнительное  образование – условие 

для личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную 

картину мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование. 

           При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

– принцип непрерывности и преемственности, 

–  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования,  

– принцип вариативности, 

– принцип гуманизации и индивидуализации, 

– принцип добровольности, 

– принцип деятельностного подхода, 

– принцип творчества, 

– принцип разновозрастного единства, 

– принцип открытости системы. 

–  

Функции дополнительного образования: 

 образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам,  получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию.  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 

4. Содержание дополнительной  общеобразовательной программы  школы. 

Дополнительное образование в школе для детей и взрослых общеразвивающие программы 

в школе имеют следующие направленности: 
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Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание  и привитие навыков 

физической культуры учащихся и как следствие формирование здорового образа жизни у 

будущего выпускника, а также убеждение в  престижности занятий спортом, в 

возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил,  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу, 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых 

для того, чтобы стать успешным в жизни.  

Художественно-эстетическая направленность. 

Целью художественно-эстетического  направления является воспитание гражданина 

России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять 

активное участие в его развитии. Работа с обучающимися предполагает решение 

следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся,  

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города,  

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство. 

Военно-патриотическая направленность. 

Военно-патриотическое направление ориентировано: 

- на  развитие у  школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, 

- на  формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному 

и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности,  

- на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным 

российским нормам морали и нравственности, к культурному и историческому прошлому 

России,  

- на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение военного искусства, 

истории Отечества, 

- на создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 

физического развития учащихся,  

- на воспитание творческой, социально адаптированной личности через формирование 

навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации различных 

форм жизнедеятельности коллективов. 

Основные задачи направления: 

- укрепление здоровья и профессионального самоопределения,  

- популяризация истории России, российской армии, родного края,  

 - изучение военно-прикладных видов спорта, пешеходного туризма, 

- подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите Отечества,  

- формирование общей культуры воспитанников, гражданских и нравственных качеств. 

Эколого –биологическая направленность 

Направление ориентировано на углубление, расширение и развитие системы 

представлений обучающихся о естественных науках: экологии и биологии, о  методах 

исследования природы и окружающего мира - как важных  компонентах формирования 

биологически и экологически грамотной личности. 
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 Задачи: 

развитие самостоятельности при ведении учебно-познавательной деятельности; 

сформировать представление  о принципах построения экологических и биологических 

ЗУН; 

 познакомить обучающихся с основными вопросами охраны природы, методах 

наблюдения, экспериментирования, исследования; 

освоение навыка работы со справочной научно-популярной литературой; 

развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение чувства удивления, восхищения 

открывающимися гранями красоты природы; 

поднять рейтинг значимости природы в системе ценностей подростка. 

Культурологическая направленность:  

Цель: развитие интереса к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора учащихся; формирование коммуникативных умений и 

навыков обучающихся, создание предпосылок заинтересованности учеников в свободном 

владении языком и его ресурсами в зависимости от речевых ситуаций. 

Программы культурологической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на изучение специфики и сущности функционирования и развития 

культуры, определение её места и роли среди других социальных явлений. Они дают 

представление о развитии мировой художественной культуры через систематизацию 

ценностей культуры разных народов, и позволяют учащимся через самостоятельную 

исследовательскую деятельность постигать содержание мира вещей, идей, отношений 

разных эпох. Программы нацелены на изучение языков мира, развивают у детей 

стремление к межнациональному общению, формируют основы толерантного 

взаимодействия.  

 

Содержание дополнительного образования в школе 

в 2015 /2016 учебном году. 

1.Художественно-эстетическое   направление: 

- хореографический кружок - руководитель Бартынова Т.В..; 

- хорографический кружок «Крымск вальс» - руководитель Васка Т.Н.. 

- «Театральный» - Васкаева Т.В. 

- «Хоровой» - Нижник Т.В. 

- «Мастерица» - руководитель Борисенко С.А.. 

- «Школа мастеров» - руководитель Близнюк О.П. 

- «Основы экранного творчества» - руководитель Юсупов Р.С.  

Творческая деятельность обучающихся нашла отражение  в различных школьных, 

районых и областных мероприятиях, выставках. Ни один праздник  в школе не проходил 

без  выступления   учащихся, занимающихся в школьной хореографической студии МВД.  

2.Физкультурно-спортивное направление: 

-Футбол (5-8 класс) – руководитель Корженко А.Н. 

- Баскетбол – руководитель Корженко М.Н. 

В нашей школе есть два спортивных зала – гимнастический и спортивный. 

Спортивное направление  - это одно из самых  любимых учащимися направлений. В нем 

заняты в общей сложности более 150 учащихся. Педагоги этого направления главной 

задачей своих программ ставят укрепление здоровья учащихся, развитие их спортивных 

наклонностей, формирование здорового образа жизни. 

3.Интеллектуально-познавательное направление: 

- «Медиаклуб» - руководитель Новак В.Е.. 

- «Основы экранного творчества» - руководитель Юсупов Р.С.. 

- «Планета Крым» - руководитель Соболева Т.В. 

Задача  - работа с одаренными детьми. Работу по данному направлению уже не первый 

год в школе возглавляет Соболева Татьяна Виктовна.  На школьной научно-практической 
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конференции учащиеся ежегодно выступают со своими исследовательскими работами, 

проектами, делают презентации, обмениваются опытом.  

6. Военно-патриотическое направление: 

- «Память» - руководитель Уманский А.А.  

Задача - Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, поддержка стремления обучающихся служить Отечеству, отстаивать 

свои права и права других людей, воспитание гордости за свое Отечество и 

ответственности за судьбу своей страны, стремление к миротворчеству, отстаивание своей 

позиции с позиции разума, а не силы. 

ВЫВОДЫ: 

1.Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе 

занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает 

условия для углубленного изучения многих предметов. 

2.Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной 

работы школы. 

3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует 

творческую личность, создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 

4.Педагогам дополнительного образования необходимо проводить мастер-классы, 

открытые уроки с тем, чтобы показать свое мастерство, умение детей работать  творчески, 

в коллективе. 

Задачи дополнительного образования на перспективу: 

1.Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным 

направлениям. 

2. Охватить новые направления, по которым не работали ранее. 

3. Совершенствовать работу системы дополнительного образования в школе. 

4. Подготовить и утвердить больше авторских программ. 

5. Накапливать и систематизировать материалы по работе объединений 

дополнительного образования. 

6. Устанавливать взаимосвязь с урочными и внеурочными занятиями. 

7.Продолжать работу с детьми «группы риска», выявлять и развивать творчески 

одаренных детей, подготавливать их к участию в различных творческих конкурсах, 

заботиться о физическом здоровье учащихся. 

5. Ожидаемые результаты: 

 создание в школе единой системы  дополнительного образования, которая   

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

– увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

– целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся 

школы;  

– создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

– внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

–  

6. Система представления результатов воспитанников: 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях 

школьного, муниципального, регионального и федерального  уровней; 

 итоговые выставки творческих работ; 
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 презентации итогов работы творческих объединений; 

 концертная деятельность художественных объединений. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить существующее 

противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный 

стандарт, а с другой — создавать условия для свободного развития личности, что является 

основой гуманизации образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа 

реформы образования. Гуманистическая педагогика отличается направленностью на 

принятие ребенка как личности и индивидуальности, на защиту его права на саморазвитие 

и самоопределение. Оказалось, что именно дополнительное образование наиболее полно 

отвечает этим критериям. Оно по самой своей сути является личностно ориентированным, 

в отличие от базового образования, продолжающего оставаться предметно 

ориентированным, направленным на освоение школьного стандарта. Только органичное 

сочетание в школьных стенах обоих видов образования может помочь развитию как 

отдельного ребенка, так и всего образовательного учреждения. Понимание этого — 

основа преодоления школьными педагогами психологического барьера на пути 

восприятия дополнительного образования наравне с основным.  

 

Пояснительная записка к учебному плану  дополнительного образования  

для детей и взрослых 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

на 2015-2016 учебный год 

 

      Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива.  Поскольку в школе реализуется программа личностно-ориентированного 

обучения и воспитания учащихся, 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 учащихся, 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  сфера 

деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, 

ответственность, увлечённость и многое другое.  

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, спортивно-

оздоровительную направленность, научно-техническую, социально-педагогическую, и 

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

В настоящее время дополнительное образование детей в школе представлено целым 

рядом направлений. Основными среди них принято считать следующие: 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 военно-патриотическое; 

 научно-техническое. 

 туристско-краеведческое 
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      Реализуя задачи дополнительного образования, школа-гимназия пытается 

разрешить существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, 

осваивать образовательный стандарт, а с другой - создавать условия для свободного 

развития личности, что является основой гуманизации образования, провозглашенной в 

качестве важнейшего принципа реформы образования. Гуманистическая педагогика 

отличается направленностью на принятие ребенка как личности и индивидуальности, на 

защиту его права на саморазвитие и самоопределение. Оказалось, что именно 

дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по самой 

своей сути является личностно ориентированным, в отличие от базового образования, 

продолжающего оставаться предметно ориентированным, направленным на освоение 

школьного стандарта. Только органичное сочетание в школьных стенах обоих видов 

образования может помочь развитию, как отдельного ребенка, так и всего 

образовательного учреждения. Дополнительное образование, оказываемое в стенах 

школы,   воздействует  на образовательный процесс школы. Анализируя, дополнительное 

образование выявлено следующее, что дополнительные образовательные программы: 

• углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным 

предметам; 

• делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся; 

• стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников; 

• повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов. 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более жизненным 

и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в 

состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные 

возможности дополнительного образования, благодаря которому ученик действительно 

получает возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 

собственный образовательный путь.  Таким образом, дополнительное образование в 

школе способно решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни 

школы: 

•  выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

• обеспечить каждому ученику "ситуацию успеха"; 

• содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

 На занятиях творческих объединений художественно-эстетической 

направленностей происходит развитие коммуникативных качеств, формирование 

художественно-творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-

образного, художественного), приобщение к духовному богатству, воспитание 

эмоционально-творческого отношения к действительности. 

Военно-патриотическая направленность направлена на  развитие у  школьников 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности 
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к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности, утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, 

правовых и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

традиционным российским нормам морали и нравственности, к культурному и 

историческому прошлому России, воспитание гражданина, патриота, семьянина через 

изучение военного искусства, истории Отечества, создание условий для духовно-

нравственного воспитания, интеллектуального и физического развития учащихся, 

воспитание творческой, социально адаптированной личности через формирование 

навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации различных 

форм жизнедеятельности коллективов. 

Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно-спортивной 

направленности является развитие у детей их природных задатков, возможностей, 

способностей. Целесообразность работы этого направления продиктована снижением 

двигательной активности школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные программы 

призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни.  

По   научно-технической  направленности предлагаются программы дополнительного 

образования, охватывающие научно-технические предметы, предполагающие расширение 

или углубление материала программ общеобразовательных предметов, создаются условия 

для разнообразной индивидуальной, практической, экспериментальной, проектной и 

исследовательской деятельности в области научно-технического творчества. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором  школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию 

с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы, как правило, от 2 до 4,5  часов неделю.   

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели. 

            Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 минут в 

зависимости от  возраста учащихся. 

           Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

            По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся открытые занятия, «Фестивали кружков и 

спортивных секций», отчетные концерты, конкурсы, соревнования, праздники. Формы и 

сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией, а также с 

планом работы МО педагогов дополнительного образования. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия»  на 2015/2016 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

•   Законом РФ «Об образовании»; 

•  Уставом МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897); 

•  «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(СанПиН, раздел 2.9.); 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач: 
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• 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. 

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. 

 

Учебный план  дополнительного образования 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

на 2014-2015 год. 

Направлен 

ность 

Название 

кружка 

Руководитель Тип 

программ 

мы 

Год 

обу 

че 

ния 

Класс К-во 

часов 

К-во 

групп,  

к-во  

уч-ся  

К-во чел. в 

группе по 

возрасту 

11-14 

лет 

15-17 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическая 

Кружок 

«Вокаль 

  ный» 

Нижник Т.В. 

 

Модифи 

цированная 

1 

 

8-9  1 1гр.- 

15чел 

15  

«Хоровой» 
НижникТ.В Модифи 

цированная 

1 5-9 1 1гр.- 

15чел 

15  

Хореогра 

фический  

Бартынова Т.В. Модифи 

цированная 

1 5-6 4 1гр.- 

15чел 

15  

«Школа-

мастеров» 

Близнюк О.П. Модифи 

цированная 

1 5-6 1 1гр.- 

15чел 

15  

«Мастери 

ца» 

Борисенко С.А. Модифи 

цированная 

1 5,6,8 1 1гр.- 

15чел 

15  

«Крымский 

вальс» 

Васкаева Т.В. Модифи 

цированная 

1 11 1 1гр.- 

20чел 

 20 

«Театраль 

ный» 

Васкаева Т.В. Модифи 

цированная 

1 7 2 1гр.- 

15чел 

15  

Туристско-

краеведче 

ская 

«Планета 

Крыма» 

Соболева Т.В  Модифи 

цированная 

1 6 1 1гр.- 

15чел 

15  

Физкуль 

турно-

спортивная 

«Баскетбол»   Корженко М.Н. Модифи 

цированная 

1 8,10,11 1 1гр.- 

15чел 

 15 

«Футбол» 
  Корженко А.В. 

 

Модифи 

цированная 

1 5-8 1 1гр.- 

15чел 

15  

Научно-

техническая 

«Основы 

экранного 

творчества» 

  Юсупов Р.С. Модифи 

цированная 

1 8-9 1 1гр.- 

15чел 

15  

Медиаклуб  
  Новак В.Е. Модифи 

цированная 

1 10а 1 1гр.- 

15чел 

 15 

Военно-

патриотиче 

ская 

Кружок  

«Память» 

  Уманский А.А. Модифи 

цированная 

1 8-9 1 1гр.- 

15чел 

 15 

Всего кружков –  13  16ч. 13 гр. 200 чел. 
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