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Пояснительная записка  

к учебному плану дополнительного образования детей 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
Кижинская начальная общеобразовательная школ  

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 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 такая 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. 
 
Учебный план занятий объединений дополнительного образования (ОДО) на 2019/2020 
учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации -Уставом школы 
 
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(Пр. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
N 1897)  
-СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

-ФГОС основного общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.  
-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 года № 1008 г.Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  
-Устава МКОУ Кижинская НОШ, утвержденным постановлением администрации РМО 
 
«Усть-Удинский район» № 138 от 25.04.2019, Лицензии, № 10188 от 21 декабря 2017, серия 38Л01 

№ 0004218 

 

 

- Свидетельства о государственной аккредитации  № 2550 от 26.03.2014. 
 

 

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. 

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 1 до 2 часов. Расписание составляется с опорой 

на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей 
и детей по принципу 5-дневной рабочей недели.  
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. 
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Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 
 
По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 
объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 
согласованию с администрацией.  
Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач:  

- 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. Учитывая интересы детей, их родителей в развитии творческой деятельности, 

обеспеченность образовательного процесса учебной литературой или иными 

информационными ресурсами, материально-техническим оснащением, социально-бытовым 

обеспечением, зданиями и помещениями, используемыми для организации и ведения 

образовательного процесса, школа в 2018/2019 учебном году школа продолжает 

реализовывать следующие направленности и программы дополнительного образования: 
 

Художественно- эстетическая: 

«Самоделки из разных материалов» - срок обучения 1 год. 

Цель: Формирование творческих способностей учащихся посредством расширения 
общекультурного кругозора и создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка.  
Возрастной диапазон детей, участвующих в данной образовательной программе 7-11 лет. 

Группа 1; 1 год обучения- 136  учебных часов в год. 

4 учебных часа в неделю, продолжительностью 45 мин  
Физкультурно –спортивная: 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок»  
Цель: пропаганда физической культуры и спорта, укрепление здоровья обучающихся, 
через игровую деятельность.  
Возрастной диапазон детей, участвующих в реализации данной образовательной программе 
7-11 лет.  
Группа 1,  1 год обучения- 68 учебных часа в год. 

2 учебных часа в неделю, продолжительностью 45 минут. 

Познавательная: 

«Юный эколог»»- срок обучения 1 года  
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 
школьников.  
Возрастной диапазон детей, участвующих в данной образовательной программе 7-11 лет. 
Группа 1 , 1 год обучения- 68 учебных часа в год.  

2 учебных часа в неделю, продолжительностью 45 минут. 
Общеинтеллектуальная: 

«ЛЕГОконструирование» 

Цель: развитие начального научно-технического мышления, творчества обучающихся 

посредством образовательных конструкторов ЛЕГО. 

Возрастной диапазон детей, участвующих в данной образовательной программе 7-11 лет. 
Группа 1 , 1 год обучения- 34 учебных часа в год.  

1 учебный час в неделю, продолжительностью 45 минут. 



Настоящий учебный план занятий дополнительного образования составлен с учетом 
максимально допустимой нагрузки для учащихся и предусматривает 5 дневную неделю. 
Календарно-тематическое планирование составляется из расчета 34 учебные недели







Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией 
 
 
№ Название 

дополнительной 
образовательной 

программы 

Автор Срок 
Реализа-

ции 

Общее 
количество 

часов 

Возраст 
обучающихся 

Тип (статус) 
дополнительной 
образовательной 

программы 
1 Самоделки из разных 

материалов 
Н.Б. 
Погребова 

1 год 136 7-11 лет издательство 
Ставрополь 2009 
год 

2 Юный эколог Ю.Н. 
Александрова, 
Л.Д. Ласкина 

1 год 68 7-11 лет Волгоград 
Издательство 
«Учитель»2014год 

3 Здоровый ребенок-
успешный ребенок 

А.В. Кенеман 1 год 68 7-11 лет ФГОС Примерные 
программы 
начального 
образования 
Просвещение 2012 
год 

4 ЛЕГОконструирование Т.В. Лусс 1 год 34 часа 7-11 лет «Формирование 
навыков 
конструктивно-
игровой 
деятельности у 
детей с помощью 
ЛЕГО» 
Издательство 
Владос 2012 год 

 
Комплектование по направленностям детских объединений 

 
Направленность  
 
 

Общее количество 

Объединений  Групп  Обучающихся  

Художественно- 
эстетическая 

1 1 12 

Познавательная 
 

1 1 12 

Физкультурно- 
спортивная 

1 1 12 

Общеинтел- 
лектуальная  

1 1 12 

Итого 
 

4 4 48 

 
 

Учебный план дополнительного образования детей 
 

№ Название 
Детских 
 Объединений 
 (по каждой 
 направленности) 

Распределение нагрузки по годам  (в часах) 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Нед. Год  Кол-
во 

групп 

Нед. Год  Кол-
во 

групп 

Нед. Год  Кол-
во 

групп 
1 Художественно- 

эстетическая 
4 136 1       

1.1 Самоделки из разных 
материалов 

4 136 1       

2 Познавательная 
 

2 68 1       

2.1 Юный эколог 2 68 1       
3 Физкультурно- 

спортивная 
2 68 1       

3.1 Здоровый ребенок-
успешный ребенок 

2 68 1       

4 Общеинтеллектуальная 1 34 1       
4.1 ЛЕГОконструирование 1 34 1       

  9 306 4       
 



 
 

Списки детских объединений 
 

№ 
 

п/п 

Направленность  
детского  

объединения 

Название  
детского 

 объединения 

Часов  
в 

неделю 

Количество 
воспитанников 

по годам 
обучения 

ФИО руководителя 
детского 

объединения 
(педагога) 

1 2 3 

 Художественно- 
эстетическая 

Самоделки из разных 
материалов 

4 12   Репина Елизавета 
Сергеевна 

 Познавательная 
 

Юный эколог 2 12   Алексеева Марина 
Алексеевна 

 Физкультурно- 
спортивная 

Здоровый ребенок-
успешный ребенок 

2 12   Алексеева Марина 
Алексеевна 

 Общеинтеллектуальная ЛЕГОконструирование 
 

1 12   Репина Елизавета 
Сергеевна 

 
 

Нагрузка педагогов дополнительного образования 
 

№  
п/п 

ФИО педагога Количество часов в 
год 

Количество часов в неделю 

1 Алексеева Марина Алексеевна 136 4 
2 Репина Елизавета Сергеевна 170 5 
 ИТОГО 306 9 

 
 
 
 

Расписание занятий детских объединений 
 

№  

п/п 

Название  

и форма 

 детского  

объединения 

ФИО педагога Время и место проведения 

Понеде-

ник 

Втор- 

ник 

среда Чет-

верг 

Пят- 

ница 

1 Самоделки из разных 

материалов 

Репина 

 Елизавета  

Сергеевна 

 16.00-

18.00 

 16.00-

18.00 

 

2 Юный эколог Алексеева 

 Марина  

Алексеевна 

  16.00-

18.00 

  

3 Здоровый ребенок –  

успешный ребенок 

Алексеева 

 Марина  

Алексеевна 

16.00-

18.00 

   16.00-

18.00 

4 ЛЕГОконструирование Репина  

Елизавета  

Сергеевна 

  15.00-

16.00 

  

 

 

Распределение учебного времени 

1 четверть С 28.10.2019 по 04.11.2019 8 дней 

2 четверть С 30.12.2019 по 11.01.2020 13 дней 

3 четверть С 23.03.2020 по 31.03.2020 9 дней 

4 четверть С 26.05.2020 по 31.08.2020  

 


