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Пояснительная записка. 

Учебный план дополнительного образования МБОУ Саваслейской школы 

разработан в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией дополнительного образования детей. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

  Учебный процесс организуется на основе дополнительных образовательных 

программ различной направленности, реализуемых за пределами основных 

общеобразовательных программ с целью расширения и углубления содержания общего 

образования, а также формирования и развития творческих способностей детей, 

адаптации личности к жизни в обществе, с учетом предпочтений учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

В 2016/2017 учебном году дополнительное образование детей организуется, в 

соответствии с запросом учащихся, через освоение ими 12 программ дополнительного 

образования различной направленности: 

         - социально-педагогической: «Юные инспектора дорожного движения», «Основы 

православной культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  

«Военно-патриотический клуб «Сокол».  

- естественнонаучной: «Ландшафтный дизайн», «Загадочная планета». 

- художественной: «Золушка», театр «Щелкунчик». 

- физкультурно-спортивной: «Юные чемпионы», «Планета здоровья». 

- туристско-краеведческой: «Обучение детей жизненным навыкам в природной 

среде», «Школьный музей». 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

являются модифицированными. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

инспектора дорожного движения» призвана дать школьникам  необходимые знания в 

области правил дорожного движения, профилактики дорожно-транспортного 

травматизма.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

православной культуры» используется как средство систематического духовно-

нравственного воспитания в общеобразовательных учреждениях повышения качества 

базового образования по русскому языку, литературе, истории, обществоведению, 

мировой художественной культуре через приобщение к традиционным ценностям 

отечественной культуры. Реализация программы способствует  гражданскому 

становлению личности детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России» направлена на воспитание 

ответственного и мыслящего гражданина, способного к самоидентификации и 

продуктивной деятельности в условиях многоконфессионального и полиэтнического 

российского общества. Данная школьная дисциплина призвана сформировать у ребенка 
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мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на уважении 

культурных и религиозных традиций народов России. 

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Военно - патриотический клуб «Сокол» происходит  социальное становление, 

патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка 

их к защите Отечества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Золушка» 

нацелена на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах 

изобразительного искусства, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ландшафтный дизайн» способствует расширению ботанических знаний учащихся, 

приобретению ими научных основ выращивания комнатных растений в интерьере, 

знакомит их с основами ландшафтного дизайна, с компьютерными программами, которые 

используются в ландшафтном дизайне, в том числе для создания эскизных вариантов 

озеленения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Загадочная 

планета» способствует развитию познавательной мотивации обучающихся и 

формированию их ценностного отношения к науке, знанию, исследовательской 

деятельности через познание многообразия географических наук. Программа объединила 

в себе теоретические сведения из области географии, биологии. Данная программа 

помогает сформировать у обучающихся целостное восприятие окружающего мира, 

выработать собственную точку зрения на важнейшие проблемы, найти свое место в 

жизни.   

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Обучение детей жизненным навыкам в природной среде» происходит освоение детьми 

туристско-краеведческих умений и навыков как основного гаранта безопасного 

поведения, изучению вопросов поведения при возникновении экстремальной ситуации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный 

музей»  способствует расширению знаний учащихся об истории родного края, овладение 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, пополнение 

фондов школьного музея новыми материалами, воспитание любви к малой родине, 

гражданской позиции. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

чемпионы» включает в себя,  как теоретическую – изучение полезных и вредных 

привычек,  так и практическую части – организация подвижных игр. Правильно 

организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование 

правильной осанки детей. 

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Планета здоровья» происходит формирование навыков здорового образа жизни у детей и 

подростков, проведение общешкольных оздоровительных мероприятий, организация 

лекций и бесед с привлечением медицинских работников, участие в профилактических 
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мероприятиях, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, проведение 

Уроков, Часов Здоровья. 

формирование культуры здорового образа жизни учащихся как компонента базовой 

культуры личности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр 

«Щелкунчик» способствует формированию творческой   личности   ребенка   средствами   

театральной деятельности. Данная программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства. 
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План – сетка 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Количество 

обучающихся  

Год обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 7 год 

Художественная направленность 

Театр «Щелкунчик» 
15 чел. 1 группа/ 

2 часа 

    

«Золушка» 15 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

Естественнонаучная направленность 

«Ландшафтный 

дизайн» 

15 чел. 1 группа/ 

2 часа 

    

«Загадочная планета» 15 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

Туристско-краеведческая направленность 

«Обучение детей 

жизненным навыкам в 

природной среде» 

15 чел.   1 группа/ 

2 часа 

  

Школьный музей 15 чел.  1 группа/ 

1 час 

   

Социально-педагогическая направленность 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

15 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

«Военно-

патриотический клуб 

«Сокол» 

15 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

«Основы 

православной 

культуры» - 9 кл 

12 чел.     1 группа/ 

1 час 

«Основы 

православной 

культуры» - 5 кл 

15 чел  1 группа/ 

1 час 

   

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

21 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

Физкультурно-спортивная направленность 

«Юные чемпионы» 

(2 кл) 

15 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

«Юные чемпионы» 

(4 кл) 

15 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

«Планета здоровья» 15 чел. 1 группа/ 

1 час 

    

Итого  213 чел.  

Всего часов                                                  18 часов 
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Реализация основных направленностей дополнительного образования детей  

в МБОУ Саваслейской СОШ  

в 2016-2017 учебном году 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Всего 

уч-ся 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социально-

педагогическая 

направленность 
            

Основы православной 

культуры  (5 кл.) 
15 

 
   15       

Основы православной 

культуры  ( 9 кл.) 
12  

 
      12   

ЮИД 15  
 

15 
  

    
  

Военно-

патриотический клуб 

«Сокол» 

15  
 

 
  

15    
  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

21  
 

 
 

21     
  

Художественная 

направленность  
 

 
         

Золушка 15  
 

 
 

4 11    
  

Театр «Щелкунчик» 15  
 

15 
  

    
  

Естественнонаучная 

направленность  
     

   
   

Ландшафтный дизайн 15        6 3 2 3 

Загадочная планета 15     2 3 10    
 

Туристско-

краеведческая 

направленность 
 

          
 

Обучение детей 

жизненным навыкам в 

природной среде 

15  
 

 
  

 8  7 
  

Школьный музей 15  
 

 
  

  6 5 4 
 

Физкультурно-

спортивная 

направленость 
 

 
 

 
  

    
  

Юные чемпионы 15  15  
  

    
  

Юные чемпионы 15  
 

 15 
 

    
  

Планета здоровья 15  
 

 
  

 15   
  

ВСЕГО 213  
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