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Пояснительная записка 

 к учебному плану по дополнительному образованию 

 на 2014-2015 учебный год в 

МКУ «Чеховская ООШ» 

Учебный план дополнительного образования МКУ Чеховская ООШ  является 

нормативным документом, определяющим распределение  внеучебного 

времени , отводимого на изучение различных направленностей по интересам 

обучающихся. Учебный план составлен на основании следующих 

нормативно –правовых документов:  

 Закон «Об образовании» 

 Устав МКУ Чеховская ООШ , зарегистрированный 20.01.2009г.  

 Положение об организации дополнительного образования в ОУ 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 
«Об утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья 
обучающихся и воспитанников»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 
 
   Общее количество обучающихся –39. На первой ступени – 18 
обучающихся, на второй ступени -21человек.  

Муниципальное казенное учреждение «Чеховская ООШ», реализует 

программы внешкольного воспитания учащихся на основе следующих 

направленностей: спортивно –техническая  направленность представлена 

кружками:  спортивный, ЮИД, художественно-эстетическая направленность:  

танцевальный, театральная студия, декоративно- прикладное творчество: 



кружок « Очумелые ручки» тур, так же в школе организованны предметные 

кружки : «Китайский язык», «Юнкор», «КИД». 

    Специфика дополнительного образования в школе, в отличие от 
дополнительного образования в других учреждениях,  определяется 
объективно существующей взаимосвязью с основным образованием. 

Дополнительное образование в МКУ «Чеховская ООШ »  
способствует созданию условий для свободного выбора каждым ребенком 
профиля программы и времени ее освоения. Изучение интересов 
образовательного сообщества позволяет выделить ведущие виды 
потребностей: 

 творческие (креативные) потребности, обусловленные как 
желанием родителей развивать как индивидуальные способности детей, так и 
стремление детей к самореализации в избранном виде деятельности; 

 познавательные потребности детей и их родителей, 
определяемые стремлением к расширению объема знаний, в том числе в 
областях, выходящих за рамки программ школьного образования; 

 коммуникативные потребности детей и подростков в общении со 
сверстниками, взрослыми, педагогами; 

 компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет 
дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере 
обучения или общения; 

 профориентационные потребности школьников, связанные с 
установкой на предпрофильную подготовку; 

 досуговые потребности детей различных возрастных категорий, 
обусловленные стремлением к содержательной организации свободного 
времени.  

Содержание дополнительного образования в МКУ «Чеховская ООШ» 
ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации; 

 формирование у обучающегося адекватной современному 
уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) 
картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества; 

 развитие профессионального самоопределения. 
Цель дополнительного образования: создание активной жизненной 

среды, в которой развивается ребенок, при максимальном соответствии 
содержания и форм учебно-воспитательной деятельности интересам и 
потребностям учащихся.  

 Задачи дополнительного образования: 



 создать условия для личностного развития, профессионального 
самоопределения учащихся; 

 оказать помощь ребенку в самопознании особенностей своего 
развития, склонностей и способностей; 

 сформировать дополнительные умения и навыки в опоре на 
основное образование. 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. 
Занятия проводятся на базе МКУ «Чеховская ООШ» и на базе СДК. 
Предусмотрены групповые занятия, так и индивидуальные. Деятельность 
детей осуществляется в разновозрастных объединениях по интересам. 

В 2014-2015 учебном году дополнительное образование организовано 
по следующим направленностям: 

Художественно-эстетическая направленность: 
осуществляется в процессе предоставления услуг хорового и 

вокального, хареографического профиля, организацию школьных кружков  

«Танцевальный» «Театральная студия». Хоровые и вокальные  объединения 

формируют музыкальную культуру, культуру общения и выражения своих 

чувств и мыслей через художественное творчество, развивают музыкально-

эстетический вкус на основе образцов отечественной и зарубежной эстрады. 

Работа этих кружков помогает активизировать участие детей в классных и 

школьных мероприятиях.   

 

Спортивно –техническая  направленность:  представлена 

кружками:  спортивный, ЮИД, и реализуется в процессе физкультурной 

работы по обучению детей командным играм , спортивным соревнованиям, в 

процессе кружковой работы, позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков техники игры в волейбол и баскетбол 

– сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Занятия ориентированы на физическое совершенствование здоровье ребёнка, 

приобщение его к здоровому образу жизни. объединение «Юный инспектор   

движения». В процессе работы, обучающиеся углубленно изучают правила 

дорожного движения, овладевают методами предупреждения детского - 

дорожного травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях. Проводят массово-

разъяснительную работу по пропаганде правил дорожного движения. 

Декоративно – прикладное творчество представлено кружком « 

Очумелые ручки» 

Ребята учатся мастерить поделки из различных материалов ,шить 

игрушки, делать поделки из бисера. 



При организации детских объединений учитываются: наличие 

программ, , интересы и запросы детей, потребности развития всего 

коллектива учащихся с учетом потребностей социума.  

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки у учащихся. Школа работает в режиме полного дня, что позволяет 

организовать дополнительное образование во вторую половину дня. 

Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и 

заканчиваются 31 мая. Работа с обучающимися организуется согласно 

календарно-тематического плана. Образовательные программы и учебно-

тематические планы составлены с учётом годового календарного графика (35 

учебных недель). 

Содержание дополнительных образовательных программ и учебно-

тематических планов соответствует: 

• достижениям  мировой   культуры, российским  традициям; 

• соответствующему уровню образования; 

• направленностям дополнительных программ; 

• современным образовательным технологиям, отражённым в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля образовательного процесса 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения. 

В Образовательном учреждении сложились свои традиции, уже на 

протяжении нескольких лет работают кружки : «Танцевальный», 

«Спортивный», «ЮИД», . Так же в этом году организованны новые 

объединения: «КИД». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 




