


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год (далее – 

учебный план) разработан в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, 

Распоряжением правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 4 сентября 2014 г. №1726 – р, 

СанПин 2.4.4.3172 - 14 («Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Постановление от 04 

июля 2014 г. №41), Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. №09-3243 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

Дополнительноеобразование – это целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг за пределами основных 

образовательных программ в интересах детей и их родителей, а также 

образовательного учреждения. 

Целью дополнительного образования детей является формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, 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, их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Задачи дополнительного образования: 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

создание условий для реализации педагогики сотрудничества; 

развитие индивидуальных интересов детей в процессе сотворчества 

воспитанников и педагогов, а также самостоятельного творчества ребенка. 

Основное содержание дополнительного образования детей — 

личностно-ориентированное, практико-ориентированное, деятельностное: 

здесь учащийся действует сам в ситуации поиска, получает знания из 

взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками. 

Учебный план дополнительного образования в МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» создается в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 



и реализации процесса становления личности ребенка в разнообразных 

развивающих средах. 

Дополнительное образование школы обеспечивает образовательные 

запросы социума, детей и их родителей (законных представителей). 

Структура системы дополнительного образования МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в 2020 – 2021 учебном годупредставлена следующим 

образом: 

в 1 – 4 классах: 

Художественная направленность. 

Целью работы объединений художественной направленности является 

развитие творческих способностей детей, воспитание художественного вкуса 

и формирование у учащихся потребности в эстетическом саморазвитии,  

знакомство с произведениями искусства, духовное развитие личности; 

воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости; развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; развитие 

технического творчества детей. 

Художественная направленность представлена следующими 

объединениями: «Домисолька», «Путешествие в страну творчества», 

«Родничок», «Юный вокалист», «Семейная палитра», «Выжигание по 

дереву», «Ритмика», «Премьера», «Умелые ручки». 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью работы объединений физкультурно-спортивной 

направленности является создание условий для утверждения здорового 

образа жизни, 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,профилактика вредных привычек. 

Физкультурно-спортивная направленность следующими 

объединениями: «Белая ладья», «Подвижные игры», «Футбол». 

Техническая направленность. 

Обучение по программам технической направленности  

способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. 

Техническая направленность представлена следующими 

объединениями: «Начальное авиамоделирование», «Самоделкин». 

в 5 – 11 классах: 

Художественная направленность.  

Целью работы объединений художественной направленности является 

развитие творческих способностей детей, воспитание художественного вкуса 

и формирование у учащихся потребности в эстетическом 

саморазвитии,знакомство с произведениями искусства, духовное развитие 



личности; воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости; развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; развитие 

технического творчества детей. 

Художественная направленность представлена следующими 

объединениями: «Юный вокалист», «Ажурные узоры», «Рукодельница», 

«Умелые ручки», «Солнечный круг», «Палитра», «Премьера». 

Социально-педагогическая направленность. 

Целью работы объединений социально-педагогической 

направленности является формирование личности ребенка как члена 

общества, развитие коммуникативных способностей, социальное  

самоопределение  детей  и  развитие детской социальной инициативы, 

формирование высоких ценностных отношений к историческому и 

культурному национальному наследию России. 

Социально-педагогическая представлена следующими 

объединениями: «Основы журналистики», Духовно-нравственный центр 

«Возрождение»,  «Истоки». 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью работы объединений физкультурно-спортивной 

направленности является создание условий для утверждения здорового 

образа жизни, 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,профилактика вредных привычек. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена следующими 

объединениями: «Малая ракетка», «Мини-футбол», «Волейбол», «Футбол». 

Техническая направленность. 

Обучение по программам технической направленности  

способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. 

Техническая направленность представлена следующими 

объединениями: «Начальное авиамоделирование», «Компьютерная графика», 

«Компьютерное моделирование». 

Туристско-краеведческая направленность. 

Целью работы объединений туристско-краеведческой 

направленностиявляется укрепление здоровья детей, их разносторонние 

воспитание, становление гражданственности и патриотизма подрастающего 

поколения через туристическую и краеведческую  деятельность. 

Туристско-краеведческая направленность представлена следующими 

объединениями: «Туристический клуб «Азимут», «Русичи». 

Естественнонаучная направленность. 

Объединения естественнонаучной направленности ориентированы  



наразвитие  интереса учащихся к изучению и охране природы, биологии, 

экологии,  на развитие познавательной активности,  самостоятельности,  

любознательности,  на  дополнение  и углубление школьных программ по 

биологии, экологии, способствует  формированию  интереса  к  научно-

исследовательской   деятельности   учащихся. 

Естественно-научная направленность представлена следующими 

объединениями: «Юный эколог». 

Обучение ведется в следующих формах: 

групповая (изобразительное искусство, вокальная группа, 

декоративно-прикладное искусство). 

Количественный состав групп определяется следующим образом: 

- групповые занятия: 10-15 человек в каждой подгруппе; 

- коллективные занятия: от 16 и более человек. 

Продолжительность занятий системы дополнительногообразования 

исчисляется в академических часах – 45 минут.Прием детей в объединения 

осуществляется по желанию учащихся и оформляется приказом директора 

школы. 

По окончанию учебного года (полугодия), с целью представления 

результатов работы, в объединениях проводятся отчетные концерты, 

открытые занятия для педагогов и родителей, защита творческих проектов, 

выставки, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы 

и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с 

администрацией. Кроме этого творческие объединения принимают участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных мероприятий ОУ и 

др. 



Направленность 

ДО 

Название 

объединения 

Кол-во 

часов 

на курс 

Срок 

обучения 

(года) 

Кол-во 

учебных 

групп 

Возраст 

детей 

(лет) 

 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Техническая  «Начальное авиа-

моделирование» 

360 2 1 11-14 4 

«Самоделкин» 34 1 1 9-10 1 

«Компьютерное 

моделирование» 

34 1 1 14-17 2 

Туристско-

краеведческая 

«Туристический 

клуб «Азимут» 

510 5 2 11-16 3 

Художественная «Родничок» 136 4 9 9-10 1 

«Семейная палитра» 68 2 1 7-10 2 

«Выжигание по 

дереву» 

34 1 1 7-10 1 

«Ритмика» 34 1 1 6-7 1 

«Премьера» 306 3 3 11-15 3 

«Солнечный круг» 34 1 2 11-13 1 

«Палитра» 34 1 2 13-14 1 

«Художественное 

выпиливание» 

216 2 1 11-14 4 

«Путешествие в 

страну Творчества» 

144 1 3 6-11 4 

«Ажурные узоры» 68 1 1 13-14 2 

«Домисолька» 72 1 1 6-7 2 

«Юный вокалист» 864 6 2 11-15 4 

Физкультурно-

спортивная 

«Волейбол» 216 3 1 13-16 2 

«Белая ладья» 360 3 2 5-10 2 

«Футбол» 144 2 1 9-12 4 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 68 2 2 11-13 1 

Духовно-

нравственный центр 

«Возрождение» 

36 1 1 11-13 1 

«Основы 

журналистики» 

68 2 2 11-16 1 

Естественнонауч

ная 

«Юный эколог» 306 3 6 11-16 3 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с.Богословка 

Техническая «Компьютерная 

графика» 

34 2 1 10-12 1 



Физкультурно-

спортивная 

«Малая ракетка» 34 2 1 11-15 1 

«Белая ладья» 360 3 2 5-10 2 

Художественная «Умелые руки» 34 2 1 9-12 1 

«Родничок» 136 4 3 9-10 1 

Естественнонауч

ная 

«Юный эколог» 306 3 6 11-16 3 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с.Красносвободное 

Художественная «Рукодельница» 136 2 2 7-13 3 

«Юный вокалист» 144 2 1 7-15 2 

«Родничок» 136 4 4 9-10 1 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 68 2 2 11-13 1 

«Основы 

журналистики» 

68 2 2 11-16 1 

«Азбука пешеходных 

наук» 
34 1 1 7-12 1 

Туристско-

краеведческая 

«Русичи» 68 2 1 10-16 2 

Физкультурно-

спортивная 

«Мини футбол» 132 2 1 10-15 2 

«Подвижные игры» 68 1 3 7-10 2 

«Волейбол» 216 3 1 13-16 2 

«Белая ладья» 360 3 2 5-10 2 

Техническая «Компьютерное 

моделирование» 

34 1 1 14-17 2 

Естественнонауч

ная 

«Юный эколог» 306 3 6 11-16 3 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с.Новосельцево 

Художественная «Умелые ручки» 34 1 1 10-14 1 

«Родничок» 136 4 3 9-10 1 

Физкультурно-

спортивная 

«Мини футбол» 132 2 1 10-15 2 

«Подвижные игры» 68 1 1 7-10 2 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в д.Орловка 

Социально-

педагогическая 

«Основы 

журналистики» 

68 2 2 11-16 1 

Художественная «Юный вокалист» 144 2 1 7-15 2 

«Родничок» 136 4 3 9-10 1 

Туристско-

краеведческая 

«Русичи» 72 2 1 10-16 2 

Физкультурно-

спортивная 

«Белая ладья» 360 3 2 5-10 2 

 


