ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2016/2017 учебный год разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
Законом РФ «Об образовании»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 4 февраля 2011 г.).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Зарегистрирован в Минюст России от 12.12.
2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
N 373»
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от
29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №189).
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. №2106);
РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»
Уставом МБОУ Шилокшанская школа;

 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.);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013
г. N 1008 г. Москва
 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов учащихся и с учетом
профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования и
воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.
Главная задача 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 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
художественную, физкультурно-спортивную, техническую, социально-педагогическую, естественнонаучную,
туристско-краеведческую направленности.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуются образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий учащихся.
Дополнительное образование, оказываемое в стенах школы, воздействует на образовательный процесс школы.
Дополнительные образовательные программы позволяют обучающимся:
 углублять и расширять знания по основным и факультативным предметам;
 делать школьное обучение личностно-значимым;
 стимулировать учебно-исследовательскую активность;
 повышать мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.
Занятость учащихся во внеурочноеое 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.
Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с запросами детей и
родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором школы.
Продолжительность занятий –до 60 минут.
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся.
В течение учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся
открытые занятия, отчетные концерты, конкурсы, соревнования, праздники, выставки. Формы и сроки их проведения
определяет педагог по согласованию с администрацией.
Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач:
 обеспечение гарантий прав всех детей 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 Шилокшанской ООШ
на 2016-2017 уч.год

Направленность

Художественная

Техническая

Название
объединения
«Поём и
танцуем»
«Декоративноприкладное
творчество»
«Творческий
калейдоскоп
«Занимательная
информатика»

Количество детей

15

Количество часов в неделю

1
2

30
40

3
2

23

Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая

«Обработка
конструкционных
материалов»
Основная
физическая
подготовка
«Дорогою
открытий и добра
«Основы
православной
культуры»
«Школьная
пресса»

естественнонаучная «Исследователи»

1
15
2
16
25

2
2

30
15
21

1
2

Итого: 18 часов

